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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт»
(далее - ГБОУ ВО СГПИ, Институт) и заключаемым членами трудового
коллектива (далее - Работники) и Работодателем, совместно именуемым
Стороны, в лице их представителей.
1.2. Коллективный договор определяет взаимодействие Работодателя и
Работников в области экономического и социального развития с целью
решения социальных и экономических проблем, обеспечения качества
организации учебного процесса и научной деятельности в ГБОУ ВО СГПИ.
1.3. Коллективный договор между Работодателем и Работниками
заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов Работников, установления дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ, а также создания более благоприятных условий труда по
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами.
Коллективный договор не может содержать условий, понижающих
уровень прав и гарантий Работников, установленный трудовым
законодательством РФ.
1.4. Проект Договора разрабатывается на основе предложений
работников и широко обсуждается в структурных подразделениях трудового
коллектива.
1.5. Коллективный
договор
принимается
общим
собранием
(конференцией) представителей всех категорий Работников и
обучающихся.
1.6. Сторонами настоящего Договора являются:
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт»,
именуемое в дальнейшем Работодатель, в лице ректора, Редько Людмилы
Леонидовны, действующего на основании Устава, и Работники
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт», в
лице своего представителя - председателя первичной профсоюзной
организации (далее - Профсоюз) Работников Института Лукиновой Надежды
Григорьевны.
1.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех
Работников ГБОУ ВО СГПИ и его структурных подразделений (филиалов),
независимо от того, являются ли они членами профсоюза.
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1.8. Коллективный договор в течение месяца со дня его регистрации
доводится Работодателем до сведения всех Работников Института, а также до
сведения вновь принимаемых Работников путем его размещения на
официальном сайте Института в сети «Интернет» (http://www.sspi.ru/) или
другим, доступным для Работников способом. Профсоюз обязуется
разъяснять Работникам (членам профсоюза) положения настоящего Договора
и содействовать его реализации.
1.9. Настоящий Договор заключен на срок 3 года. В течение срока
действия настоящего Договора Стороны вправе вносить в него дополнения и
изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК
РФ.
1.10. В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
1.11. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может
приводить к снижению уровня социально-экономического обеспечения
Работников Института, если это не предусмотрено учредителем Института
или изменениями федерального законодательства.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
Договора решаются Сторонами путем переговоров.
1.13. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
представителями Сторон.
1.14. Работодатель учитывает мотивированное мнение Профсоюза по
вопросам изменения содержания действующих в Институте локальных
нормативных актов, непосредственно затрагивающих интересы Работников в
сфере социально-трудового права, системы оплаты труда, определения
размеров должностных окладов и ставок заработной платы, нормирования
труда, форм материального поощрения.
1.15. Работники имеют право обсуждать с Работодателем вопросы,
касающиеся деятельности Института, вносить предложения по ее
совершенствованию (в рамках Федерального закона от 12 января 1996 г. №
10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и
ТК РФ).
1.16. Работодатель
обеспечивает
своевременное
выполнение
обязательств по Договору, по мере необходимости, предоставляет
информацию Профсоюзу о выполнении его условий.
1.17. Профсоюз
осуществляет
систематический
контроль
за
своевременным выполнением предусмотренных Договором обязательств и, в
случае необходимости, ставит перед руководителями соответствующих
структурных подразделений вопросы о привлечении к ответственности
Работодателя или Работников, не выполняющих обязательства по Договору.
1.18. Работники
обязуются
выполнять
все
обязательства,
предусмотренные настоящим Договором, в период действия Договора могут
заслушивать отчеты Работодателя и Профсоюза о ходе выполнения условий
Договора, ставить, в случае необходимости, вопросы о привлечении к
ответственности лиц, не выполняющих принятых обязательств.
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются Трудовым кодексом РФ, другими
нормативными правовыми актами, Уставом и Правилами внутреннего
трудового распорядка ГБОУ ВО СГПИ.
2.1.2. Трудовой договор заключается с Работником в письменной
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем
и Работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме
на работу.
2.1.3. Трудовой договор с Работником заключается на неопределенный
срок или на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).
Срочный трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных
ст. 59 Трудового кодекса РФ, либо иными федеральными законами.
Трудовые договоры на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее
- ППС) в ГБОУ ВО СГПИ, могут заключаться на срок, определенный
Сторонами в трудовом договоре. Заключению трудового договора на
замещение должности педагогического работника, относящегося к ППС
Института,
предшествует избрание по конкурсу на замещение
соответствующей должности.
Конкурс на замещение должности педагогического работника,
относящейся к ППС, занимаемой Работником, с которым заключен трудовой
договор на неопределенный срок, в обязательном порядке проводится 1 раз в 5
лет.
Особенности
заключения
срочного
трудового
договора
с
педагогическим работником, замещающим должность ППС, его продление и
изменение определяются ст. 332 ТК РФ.
В целях сохранения непрерывности учебного процесса Работодатель
имеет право заключить трудовой договор с педагогическим работником,
относящимся к ППС, до проведения конкурса (выборов) в установленном
законом порядке.
Заключению трудового договора с заведующими кафедрами и деканами
факультетов предшествуют выборы. Выборы могут не проводиться при
замещении временно отсутствующего Работника, за которым в соответствии
с законом сохраняется место работы, до его выхода на работу.
Заведующий кафедрой и декан факультета избираются на срок от 6
месяцев до *5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством
Российской Федерации требованиям к уровню образования, стажа
практической работы по профилю кафедры или факультета.
2.1.4. Обязанности заведующего кафедрой и декана факультета могут
быть возложены на педагогического работника, относящегося к ППС, без
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предварительного прохождения им процедуры выборов на срок до одного
года в следующих случаях:
- создание новой кафедры/нового факультета;
- реорганизация, слияние или сокращение (упразднение) структурного
подразделения (кафедры/ деканата факультета);
- появление вакансии по независящим от руководства Института
причинам
При появлении вакансии заведующего кафедрой/декана факультета в
течение учебного года и в случае, если отсутствует возможность провести
выборы до конца учебного года, или если объявленные выборы не
состоялись, ректор Института своим приказом назначает временно
исполняющим обязанности заведующего кафедрой/декана факультета из
числа педагогических работников, относящихся к ППС, до проведения
выборов в установленном порядке на срок не более 1 (одного) года.
2.1.5. По инициативе Работодателя изменение определенных
Сторонами условий трудового договора допускается в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда при продолжении
Работником работы без изменения его трудовой функции (работы по
определенной профессии, специальности, квалификации или должности) (ст.
72, 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение определенных Сторонами условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению Сторон в письменной форме (ст. 72, 74 ТК РФ).
2.1.6. Объем
учебной
нагрузки
педагогических
работников,
относящихся к ППС, устанавливается Работодателем в тарификации,
утверждаемой приказом ректора, перед началом учебного года исходя из
конкретных условий деятельности Института в каждом учебном году выполнения государственного задания по набору абитуриентов, количества
обучающихся, увеличения или сокращения численности учебных групп,
часов по учебному плану, учебной программы, обеспеченности кадрами,
аудиторным фондом и других.
Основные виды нагрузки педагогических работников, относящихся к
ППС, определяются тарификационным списком, утверждаемым ректором, и
могут быть изменены его приказами с указанием обоснования всех
изменений и уведомлением Работника. В случае наличия независящих от
Сторон причин (изменение государственного задания, в том числе в
результате уменьшения контингента обучающихся и др.), изменение
тарификационной нагрузки педагогических работников, относящихся к ППС,
производится в обязательном порядке.
Объем учебной нагрузки на ставку заработной платы устанавливается
учредителем, верхний предел которой ограничивается действующим
законодательством РФ, Уставом ГБОУ ВО СГПИ и не может превышать 850
часов за ставку заработной платы в учебном году.
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2.1.7. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом и графиком учебного процесса, учебная нагрузка педагогических
работников, относящихся к ППС, может быть неравномерной в первом и
втором семестре.
2.1.8. Учебная нагрузка Работников, находящихся в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и выполняется другими
преподавателями в порядке замещения.
2.1.9. Работодатель (или его полномочный представитель) обязан при
подписании трудового договора с Работником ознакомить его с настоящим
Договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действующими в Институте (под
роспись в трудовом договоре и журнале ознакомления с локальными актами).
2.1.10. Прекращение трудового договора с Работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными
законами,
Уставом
Института,
утвержденным
в
установленном порядке.
2.1.11. Работа педагогических работников, относящихся к ППС, на
условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год не
требует заключения трудового договора и не считается совместительством.
2.2. ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.2.1. Система
оплаты
труда
Работников
устанавливается
действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами
Института.
2.2.2. Заработная плата выплачивается Работнику в соответствии с
установленными ставками и тарифами (выплата заработной платы за первую
половину месяца - 22 числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 7
числа месяца, следующего за расчетным) путем перечисления на счета в
банках, с которыми Работодателем заключены соответствующие договоры
банковского обслуживания, или, по письменному заявлению работника,
иным, не запрещенным действующим законодательством РФ, способом.
Работодатель обязан обеспечивать выплату заработной платы Работникам
своевременно, в полном объёме.
2.2.3. Работодатель
самостоятельно,
согласно
законодательству
Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливает размер
заработной платы Работникам, в том числе надбавки и доплаты к окладам
(должностным окладам) ставкам заработной платы, порядок и размеры
премирования.
2.2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы)
определяются в соответствии с профессиональными квалификационными
группами (ПКГ) и квалификационными уровнями с учетом нормы часов
рабочего времени, установленной для каждой категории Работников
федеральными законами и законами Ставропольского края, иными
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами Института.
2.2.5. Заработная плата Работника складывается из должностного
оклада или ставки заработной платы, компенсационных и стимулирующих
выплат, сформированных, в том числе, и за счет средств от иной приносящей
доход деятельности.
2.2.6. Работодатель, в случае неполного финансирования, а также его
задержки, должен проинформировать трудовой коллектив через
руководителей структурных подразделений о причинах недофинансирования
и мерах, принимаемых Работодателем.
2.2.7. Работодатель обязан предоставлять Работнику информацию о его
заработной плате (расчетный листок).
2.2.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы Работников по основаниям
и в размерах, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2.9. В целях стимулирования Работников к постоянному повышению
качества труда, поощрения за достижение ими высоких показателей
результатов работы, выполняемой по закрепленному функционалу,
Работодатель устанавливает выплаты стимулирующего характера.
2.2.10. Перечень критериев для установления стимулирующих выплат,
весомость каждого критерия утверждается Ученым советом Института.
2.2.11. Размер стимулирующих выплат зависит от объема денежных
средств, формирующих фонд стимулирования и общего объема показателей
качества труда Работника за соответствующий период времени.
2.2.12. Перечень видов работ, учитываемых для определения размера
стимулирующих выплат по каждой категории Работников, определяется
локальными нормативными актами Института. Определение размера
индивидуального стимулирования начинается с представления каждым
Работником заявочного рейтинг-листа, содержащего критерии оценки всех
видов его деятельности. Заявочный рейтинг-лист подписывается Работником,
проверяется и визируется руководителем структурного подразделения.
Сводные рейтинг-листы Работников каждого структурного подразделения с
личными подписями Работников, руководителей структурных подразделений
передаются в Комиссию по распределению средств фонда стимулирующих
выплат. Персональный состав указанной Комиссии утверждается ректором
из числа наиболее авторитетных Работников института, председателем
комиссии является ректор. Установление выплат за достигнутое качество
работы фиксируется протоколом и утверждается приказом ректора о
назначении стимулирующих выплат с указанием периода и размера в
процентах.
2.2.13. Работодатель оказывает Работнику материальную помощь по
его личному заявлению в следующих случаях:
- очевидное тяжелое материальное положение Работника, связанное с
его болезнью или низкими доходами;
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- необходимость
глубокого
дорогостоящего
медицинского
обследования и дальнейшего лечения, санаторно-курортной реабилитации,
приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов;
- сложные жизненные ситуации, требующие срочных финансовых
затрат (тяжелая травма, продолжительная болезнь родных; смерть близких
родственников, рождение ребенка, бракосочетание, обеспечение летнего
отдыха детей, имеющих проблемы в здоровье), а также в случае экстренных
ситуаций (материальный ущерб от пожаров, стихийных бедствий, и др.).
В Институте установлены следующие виды материальной помощи в
связи с:
- рождением ребенка;
- выходом на пенсию;
- тяжелой, продолжительной болезнью;
- смертью Работника (выплачивается его близким) или прямых
родственников, к которым относятся супруги, родители, дети Работников;
- обеспечением участия Работников в российских и международных
научных и творческих конкурсах;
- целью оплаты изданий особенно актуальной, наукоемкой авторской
продукции, имеющей ценность для Института.
2.2.14. Работодатель оказывает Работнику материальную помощь на
основании его личного заявления, однако, в случае невозможности
получения такого заявления из-за тяжелой болезни или смерти Работника,
соответствующее ходатайство оформляется руководителем структурного
подразделения.
2.2.15. Размер материальной помощи Работнику в каждом случае
определяется индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств,
оформляется приказом ректора и выплачивается за счет экономии субсидий
на выполнение государственного задания или средств от иной приносящей
доход деятельности.
2.2.16. Работнику гарантируется возмещение расходов, связанных со
служебной командировкой и произведенных с разрешения и ведома
Работодателя.
2.3. ВОПРОСЫ УВОЛЬНЕНИЯ, ПЕРЕВОДОВ, НАЛОЖЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ
2.3.1. При ликвидации или реорганизации Института, Работодатель
обязан проинформировать об этом Профсоюз и начать с ним переговоры по
вопросам социальной защиты Работников (членов профсоюза) не позже чем
за 2 месяца до-предстоящего увольнения.
2.3.2. При сокращении штатов Института в первую очередь
сокращаются вакантные ставки, затем ограничивается прием новых
Работников и расторгаются трудовые договоры с внешними совместителями
и Работниками, принятыми на временную работу.
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2.3.3. Работодатель обязан учесть мнение Профсоюза при увольнении
Работников - членов профсоюза - в связи с сокращением численности или
штата Работников (ст. 82 ТК РФ).
2.3.4. Преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица
предпенсионного возраста (за 2 года до наступления пенсии), проработавшие в
Институте свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до
16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные
государственными и ведомственными наградами, председатель профсоюзной
организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года, а
также Работники, совмещающие работу с обучением в образовательных
учреждениях высшего образования, независимо от того, за чей счет они
обучаются.
2.3.5. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).
2.3.6. При появлении новых рабочих мест в Институте, в том числе и
на определенный срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу Работников, ранее добросовестно работавших в нем, но уволенных из
Института в связи с сокращением численности Работников или штата.
2.3.7. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально
не обоснованных сокращений Работников.
2.3.8. Если педагогический работник, относящийся к ill 1C,
работающий по трудовому договору, заключенному на неопределенный
срок, по результатам конкурса не избран на должность или не изъявил
желания участвовать в указанном конкурсе, то трудовой договор с ним
прекращается с внесением записи в трудовую книжку: «Не избрание по
конкурсу на должность (указывается должность)» или «Истечение срока
избрания по конкурсу» (ч. 7 ст. 332, п. 4 ст. 336 ТК РФ).
2.3.9. Перевод Работника на другую работу производится в
соответствии со ст. 72.1 - 72.2 Трудового кодекса РФ. Работник не может
быть без его согласия переведен на работу, противопоказанную ему по
состоянию здоровья, при наличии подтверждающих документов.
2.3.10.3а совершение дисциплинарного проступка, противоречащего
нормам Устава, неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по
его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет
право применить дисциплинарные взыскания. Порядок применения и снятия
дисциплинарных взысканий установлен в соответствии со ст. 192-195
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3.11. Изменение, сокращение или полная утрата Работником в
течение учебного года учебной нагрузки (обоснованной потерей контингента
обучающихся, приостановлением или утратой Институтом аккредитации,
лицензии на образовательную деятельность, изменением условий ведения
образовательного процесса и др., в том числе по независящим от Работника
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причинам), не являются основанием для невыхода Работника на работу. В
таких случаях опоздание или неявка на работу расцениваются как грубое
нарушение трудовой дисциплины, которое влечет за собой применение
дисциплинарных взысканий в установленном ст. 192 ТК РФ порядке, вплоть
до увольнения по инициативе Работодателя.
2.3.12. В случае совершения педагогическим работником аморального
проступка, грубого нарушения норм педагогической этики, Устава
Института, несовместимых с продолжением его работы в педагогическом
Институте, применение, в том числе однократное, педагогическим
работником методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психологическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника,
коллег, подчиненных и др., Работодатель обязан немедленно отстранить от
работы (не допускать к работе) Работника в соответствии со ст. 76 ТК РФ и
провести служебное расследование всех обстоятельств происшедшего,
привлекая к участию в нем, при необходимости, правоохранительные и
общественные органы.
2.3.13. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов
сведений о том, что данный Работник подвергается уголовному
преследованию. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника на весь период производства по уголовному делу
до его прекращения, либо до вступления в силу приговора суда.
2.4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
2.4.1. В Институте устанавливается продолжительность рабочего
времени в количестве 40 часов в неделю, сокращенная продолжительность
рабочего времени в количестве 36 часов в неделю устанавливается для
педагогических Работников в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций",
Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016 г.)
«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».
Рабочее время Работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка Института (ст. 91 ТК РФ), утверждаемыми ректором
по согласованию с Профсоюзом. Работодатель предоставляет Работникам в
течение рабочего дня (смены) перерыв для отдыха и питания общей
продолжительностью до одного часа. На работах, где по условиям
производства (работы) предоставление перерыва для питания невозможно,
Работодатель обеспечивает Работнику возможность для приема пищи в
рабочее время.
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2.4.2. Режим
рабочего
времени
педагогических
работников,
относящихся к ППС, определяется с учетом объема учебной нагрузки, а
также осуществления ими обязательного объема научно-исследовательской,
творческо-исполнительной,
учебно-методической,
организационнометодической, воспитательной работы.
2.4.3. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя) устанавливается Работнику в следующих случаях:
по соглашению между Работником и Работодателем;
по просьбе беременной женщины, одного из законных
представителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
2.4.4. Составление расписания занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени педагогических работников,
относящихся к ППС, и, по возможности, предусматривается один свободный
от аудиторных занятий день в неделю для методической работы и
повышения квалификации.
2.4.5. В случае отсутствия в расписании учебных занятий,
педагогические Работники присутствуют на рабочих местах в течение
времени, определенного Правилами внутреннего трудового распорядка
Института (в объеме, пропорционально занимаемой ставке), выполняя по
своему усмотрению другие виды работы, входящей в трудовую функцию по
занимаемой должности.
2.4.6. В случае утраты в течение учебного года учебной нагрузки
руководитель структурного подразделения (декан факультета, зав. кафедрой)
составляет для конкретного Работника индивидуальный план его работы и
осуществляет ежедневный контроль за его выполнением.
2.4.7. В случаях, предусмотренных п. 2 ст. 99 ТК РФ, Работодатель
может привлекать Работников, с их письменного согласия, к сверхурочным
работам с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для Работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до 3 лет. Привлечение Работников к сверхурочной работе
без их согласия допускается в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 99 ТК РФ.
Допускается привлечение Работника к сверхурочным работам без
письменного согласия на работы, связанные с предотвращением катастрофы,
производственной аварии, либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия, подготовкой и
выполнением особо важных и срочных заданий ректора института,
Учредителя, Правительства Ставропольского края.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого Работника 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого Работника (ст. 99 ТК РФ).
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2.4.8. Время зимних и летних каникул обучающихся, не совпадающих с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском, является рабочим временем
Работников Института.
Всем Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе Работникам, кроме
педагогических работников, относящихся к ППС, предоставляются два
выходных дня в неделю (суббота и воскресенье). Для педагогических
работников, относящихся к ППС, установлена шестидневная рабочая неделя
и один выходной день (воскресенье).
В силу специфики учебного процесса в центрах заочного обучения и
дистанционного образования и профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, педагогические работники, относящиеся к ППС,
могут привлекаться к педагогической работе в выходной день, при этом
выходной день по соглашению Сторон может предоставляться им в
различные дни недели, кроме воскресенья. В этом случае работа в выходной
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
2.4.9. Работа педагогических работников, относящихся к ППС, на
факультете профессиональной подготовки и переподготовки кадров
предусматривает выездной характер (выезды Работника за пределы
расположения организации, в том числе как с возможностью ежедневного
возврата к месту проживания, так и без таковой), что оговаривается в
трудовом договоре.
2.4.10. Всем Работникам Института, в соответствии с ТК РФ, ежегодно
предоставляется
основной
оплачиваемый
отпуск,
очередность
предоставления которого определяется графиком отпусков, формируемым
административным управлением Института с учетом мнения Работника, и
утверждаемым Работодателем, не позднее, чем за 14 календарных дней до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее,
чем за 14 календарных дней до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производятся
приказом ректора Института с письменного согласия Работника в случаях,
предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ.
Отзыв Работника из отпуска осуществляется на основании приказа
Работодателя только с письменного согласия Работника в порядке,
установленном законодательством РФ. По соглашению Сторон часть
отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть предоставлена в
виде денежной компенсации. Оплата отпуска производится не позднее, чем
за 3 дня до его начала.
2.4.11. Работники приказом ректора могут привлекаться к работе с
ненормированным рабочим днем. В этих случаях им устанавливается особый
режим работы - ненормированный рабочий день с указанием
продолжительности дополнительного отпуска 5 календарных дней с
обязательным отражением данного условия в трудовом договоре (ст. ст. 101,
119 ТК РФ).
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2.4.12. Педагогическим работникам, относящимся к ППС, отпуск
предоставляется, как правило, только в летний период, за исключением
случаев проведения в летний период работы, связанной с организацией и
проведением нового набора студентов, педагогической практикой, учебным
процессом на заочном отделении.
2.4.13. Работодатель может предоставлять по заявлению Работника
краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы по семейным
обстоятельствам: в связи с рождением ребенка, вступлением в брак, смертью
близких родственников (отец, мать, брат, сестра, муж, жена, дедушка,
бабушка, сын, дочь) - до 5 календарных дней, и другим уважительным
причинам - на согласованное с администрацией Института количество дней.
2.4.14. Работнику, отправляющему 1 сентября ребенка в 1 класс или в
11 класс на последний звонок в общеобразовательном учреждении,
разрешается временное отсутствие на рабочем месте (не более 4 часов
подряд) по его письменному заявлению, согласованному с руководителем
структурного подразделения.
3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
3.1. Работники имеют право на повышение квалификации в процессе
своей трудовой деятельности.
3.2. Работодатель обязуется регулярно предоставлять Работникам
возможность повышать свою профессиональную квалификацию. При этом
Работнику предоставляются установленные законодательством РФ о труде
гарантии и компенсации.
3.3. С целью повышения правовой грамотности Работодатель
организует и проводит обучение руководителей подразделений всех уровней.
3.4. По соглашению Сторон Работникам может быть предоставлен
отпуск
без
сохранения
заработной
платы
продолжительностью
соответственно три, шесть месяцев для завершения диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук.

4. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ОХРАНА ТРУДА
Работодатель обязуется:
4.1. Обеспечивать право Работников Института на охрану их здоровья
и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний Работников (ст. 219 ТК РФ).
4.2. Принимать меры по обеспечению безопасности Работников на
территории Института, в том числе с помощью:
- эффективного контроля при входе в здания и на территории
Института;
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- освещения территории Института;
- обеспечения очистки от снега в зимний период территорий,
прилегающих к учебным корпусам и общежитиям Института.
4.3. Выделять средства из всех источников финансирования на
выполнение мероприятий по охране и улучшению условий труда, в том числе
на обучение Работников безопасным приемам работ.
4.4. Обеспечивать обучение и проверку знаний по охране труда рабочих,
руководящих и инженерно-технических Работников в сроки, установленные
нормативными актами по охране труда.
4.5. Обеспечивать
наличие
соответствующих
нормативных
и
справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов
инструктажа и других материалов в подразделениях, лабораториях,
мастерских за счет Работодателя.
4.6. Сохранять за Работником место работы (должность) и средний
заработок вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
Работника (ст. 220 ТК РФ) на весь период приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства.
4.7. Организовать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда.
4.8. Организовать и обеспечить проведение общественного контроля за
состоянием охраны труда, пожарной и экологической безопасности.
4.9. Создать и обеспечить условия работы комиссии по охране труда, в
составе которой на паритетной основе взаимодействуют представители
Работодателя и представители Профсоюза. Состав и деятельность комиссии
по охране труда регламентируются Положением о комиссии по охране труда
и приказом ректора об охране труда и технике безопасности.
4.10. В случае длительного несоответствия температурного режима в
учебных и производственных помещениях допустимому нормативу:
- осуществлять перенос учебных занятий в аудитории с нормальным
температурным режимом, при невозможности этого - сокращать
продолжительность занятий или отменять их;
- в помещениях кафедр и отделов сокращать продолжительность
рабочего дня Работников.
4.11. Обеспечить
своевременную
выдачу
Работникам
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других
средств
индивидуальной
защиты,
моющих,
смазывающих
и
обезвреживающих средств согласно перечню профессий и должностей,
имеющих право на средства индивидуальной защиты.
4.12. Организовывать и оплачивать за счет средств Работодателя
обязательные медицинские осмотры Работников.
4.13. Проводить совместно с Профсоюзом систематическую работу по
укреплению здоровья Работников Института, снижению заболеваемости и
сроков временной утраты трудоспособности. С этой целью Работодатель
предоставляет бесплатно членам коллектива находящиеся в распоряжении
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Института спортивные сооружения и инвентарь для организации спортивнооздоровительной работы.
4.14. Обеспечивать
участие
представителей
Профсоюза
в
расследовании профессиональных заболеваний и несчастных случаев,
произошедших в Институте.
4.15. Выделять ежегодно по согласованию с Профсоюзом для
Работников денежные средства на проведение культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы.
4.16. Организовать доступное и качественное питание Работников,
соответствующее действующим нормам и правилам. Работодатель и
Профсоюз контролируют работу точек питания в Институте по
ассортименту, ценам, санитарным нормам и соблюдению режима работы.
4.17. В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников
ГБОУ ВО СГПИ, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,
поддержания дисциплины и соблюдения внутреннего трудового распорядка в
вузе, контроля и учета рабочего времени работников, рационального
использования
работниками
рабочего
времени,
повышения
производительности труда, обеспечения объективности служебных
расследований (в случаях их возникновения), в учебных аудиториях,
помещениях и на территории Института установлено видеонаблюдение.
Система видеонаблюдения является открытой, ведется постоянно.
4.18. Действия работника или обучающегося ГБОУ ВО СГПИ,
заснятые на видеоноситель, могут быть просмотрены только ректором
Института или уполномоченными им ответственными лицами, обладающими
правомочиями осуществлять доступ к персональным данным, или по запросу
правоохранительных органов.
4.19. Результаты видеонаблюдения могут использоваться ректором
Института, сотрудниками правоохранительных органов при проведении
анализа антитеррористической деятельности или при применении к
работнику или обучающемуся мер дисциплинарного взыскания за нарушение
требований Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ ВО
СГПИ.
4.20. Работники, вновь принимаемые на работу, уведомляются о
ведении видеонаблюдения путем оповещения сотрудниками Отдела кадров и
объявлениями, размещенными на информационных стендах, и выражают
свое согласие на проведение видеоконтроля в Институте путем ознакомления
с Коллективным договором.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Работники обязуются:
5.1. Выполнять обязательства, предусмотренные трудовым договором,
должностными инструкциями и индивидуальными планами работы.
5.2. Соблюдать трудовую дисциплину.
5.3. Выполнять Правила внутреннего трудового распорядка Института.
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5.4. Соблюдать требования Устава ГБОУ ВО СГПИ и настоящего
Коллективного договора.
5.5. Руководители всех структурных подразделений Института не
имеют права работать по совместительству в других учебных заведениях без
уведомления
руководства
Института.
Педагогические
работники,
относящиеся к ППС, имеющие педагогическую нагрузку в Институте выше
1,5 ставок, обязаны уведомлять о своей работе по совместительству
руководителей своих структурных подразделений.
5.6. Соблюдать требования охраны труда, правильно применять
средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.7. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
5.8. Проходить предварительные (периодические) обязательные
медицинские осмотры (обследования) за счет средств Работодателя,
ежегодное флюорографическое обследование.
5.9. При приеме на работу предоставлять в Отдел кадров Института
документы,
подтверждающие
право
заниматься
педагогической
деятельностью в сфере образования (ст. 331 Трудового кодекса РФ).
5.9. Немедленно
извещать
своего
непосредственного
или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в Институте.
5.10. Немедленно
извещать
своего
непосредственного
или
вышестоящего руководителя об ухудшении состояния своего здоровья,
препятствующего выполнению своих обязанностей в полном объеме.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА
6.1. Работодатель
обязуется
соблюдать
права
Профсоюза,
предусмотренные ТК РФ, Федеральным законом РФ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», содействовать его
деятельности:
6.1.1. До
принятия
приказов,
распоряжений
по
вопросам,
затрагивающим социально-экономические интересы членов Профсоюза,
проводить предварительные консультации с Профсоюзом по следующим
вопросам:
расторжение трудового договора с Работниками, являющимися
членами Профсоюза, по инициативе Работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.
113 ТК РФ);
очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
массовые увольнения (ст. 180ТКРФ);
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установление
перечня
должностей
Работников
с
ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190
ТК РФ);
размеры повышенной заработной платы за работу в ночное время
(ст. 154 ТК РФ);
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1
года со дня его применения (ст. 194 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы Работникам (ст.
136 ТК РФ).
6.1.2. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет Профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы Работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии
их письменных заявлений.
Членские
профсоюзные
взносы
перечисляются
на
счет
Ставропольской городской организации профсоюза
в
день
выплаты
заработной платы.
6.1.3. Работодатель предоставляет Профсоюзу для его деятельности в
бесплатное пользование необходимые помещения и осуществляет их ремонт,
предоставляет мебель и оборудование, через соответствующие службы
Института в установленном порядке, обеспечивает охрану и уборку
указанных помещений.
6.1.4. Работодатель
предоставляет в бесплатное
пользование
Профсоюзу в согласованное с Работодателем время актовые залы, учебные
аудитории и другие помещения для проведения заседаний профсоюзных
органов Института, конференций, собраний и других подобных
мероприятий, организуемых ими.
6.2.
Стороны признают гарантии Работников, избранных в состав
профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:
6.2.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением
увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются.
6.2.2. Увольнение по инициативе Работодателя по основаниям, не
связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных
условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с
изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине
Работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих
и поощрительных выплат и др.) Работников, входящих в состав
профсоюзных -органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка
увольнения, только с предварительного согласия профсоюзного органа,
членами которого они являются.
6.2.3. Членам Профсоюза Института, не освобожденным от трудовой
деятельности, Работодатель предоставляет время (с сохранением заработка),
необходимое для выполнения общественных обязанностей.
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6.2.4.
Члены Профсоюза включаются в состав комиссий Института по
организации специальной оценки условий труда, охране труда, трудовым
спорам, регулированию социально-трудовых отношений и др.
6.3. Председатель Профсоюза может выдвигаться для избрания в
состав Ученого Совета Института.
6.4. Работа на выборной должности председателя профсоюзной
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается
значимой для деятельности учреждения, факультетов, кафедр и принимается
во внимание при поощрении Работников, их аттестации, при избрании по
конкурсу на замещение научно-педагогических должностей, при разработке
внутривузовских Положений о рейтингах факультетов и кафедр.
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА
Профсоюз обязуется:
7.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы
Работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они
уполномочили Профсоюз представлять их интересы, и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
Ставропольской городской организации профсоюза.
7.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
Содействовать Работодателю в обеспечении трудовой дисциплины и в
установлении благоприятного климата в трудовом коллективе.
7.3. Совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных Работников (ст. 86 ТК РФ), в том числе путем
согласования Положения об обработке и защите персональных данных
(Приложение 5).
7.4. Оказывать
информационную,
правовую,
финансовую,
консультативную помощь членам Профсоюза. В случае необходимости
представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
7.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления Работникам отпусков и их оплаты.
7.6. Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в Институте.
Участвовать в организации и проведении праздничных и юбилейных
мероприятий.
7.7. Проводить работу по оздоровлению детей членов Профсоюза.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7
рабочих дней со дня его подписания всеми Сторонами на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду и социальной защите
населения, а после регистрации представляет по 1 экземпляру Работодателю,
Профсоюзу, горкому Профсоюзов.
8.2. Работодатель
и
Профсоюз
обязуются
обеспечивать
систематическую проверку выполнения настоящего Договора, результаты
проверки обсуждать на Ученом Совете Института, расширенных заседаниях
Профсоюза, собраниях трудового коллектива.
8.3. Положения и другие локальные акты Института, принятые
совместно Работодателем и Профсоюзом, считаются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.4. Изменения и дополнения, вносимые в текст настоящего Договора,
оформляются соглашением, подписанным Профсоюзом и Работодателем.
8.5. Трудовые споры, возникшие между отдельными Работниками и
Работодателем, решаются в комиссии по трудовым спорам, состав которой
утверждается соответствующим приказом ректора.
8.6. При возникновении разногласий в период действия настоящего
Договора, согласованное решение по спорным вопросам вырабатывается
совместно Работодателем и Профсоюзом. Решение оформляется протоколом
и прилагается к Договору.
8.7. Контроль за выполнением Договора осуществляет комиссия для
ведения коллективных переговоров, подготовке проекта, заключения
коллективного договора и контроля за его выполнением.
8.8. Профсоюзная организация и ее выборные органы вправе
заслушивать представителей Работодателя соответствующего уровня по
вопросам выполнения настоящего Договора, соглашения по охране труда,
требовать приостановки исполнения управленческих решений, если они
приняты в нарушение Коллективного договора.
8.9. Работодатель обязан принять меры к руководящим Работникам
(вплоть до расторжения трудового договора или отстранения их от
занимаемой должности) по представлению Профсоюза, если они по своей
вине не выполняют обязательства настоящего Договора или препятствуют их
выполнению.
8.10. В случае возникновения конфликтных ситуаций Стороны
обязуются решать все спорные вопросы путем переговоров, стремясь к
принятию обоюдно приемлемых решений и компромиссов.
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8.11. Договор действует на протяжении 3 (трех) лет со дня подписания.
8.12. Стороны имеют право продлить действие настоящего Договора на
срок до 3 лет (ст. 43 ТК РФ).
8.13. Решение о продлении принимается на Общем собрании
(конференции) педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, представителей других категорий работников и
обучающихся Института и Профсоюза после обсуждения.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
’’Ставропольский государственный педагогический институт”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
E l. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый
имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который
свободно соглашается, право свободно распоряжаться своими способностями
по труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от
безработицы и оплату, в соответствии с количеством и качеством труда,
установленного государством минимального размера.
1.2. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина добросовестный труд в избранной им области общественно-полезной
деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Дисциплина труда - это не
только строгое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, но и
сознательное, творческое отношение к своей работе и учебе, обеспечение ее
высокого качества, производительное использование рабочего времени.
1.3. Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать
воспитанию членов коллектива в духе преданности Родине, сознательного
отношения к труду и обучению, дальнейшему укреплению трудовой и
учебной дисциплины, организации труда и обучения на научной основе,
рациональному использованию рабочего и учебного времени высокому
качеству работ, повышению производительности труда, эффективности
общественного производства и улучшению качества учебного процесса,
полной реализации главных задач высших учебных заведений, вытекающих
из действующего законодательства Российской Федерации.
1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии
с
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
Законом
РФ
«Об образовании»,
Положением «Об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений», Уставом ГБОУ ВО СГПИ и иными
нормативно-правовыми актами, порядок приема и 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 взаимоотношений в
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования Ставропольский государственный педагогический институт
(далее - ГБОУ ВО СГПИ, Работодатель или Институт).
1.5. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем. В число сотрудников (работников) Института, на которых
распространяется действие настоящих Правил, включаются лица,
работающие в ГБОУ ВО СГПИ по трудовому договору и занимающие
должности
научно-педагогического
(профессорско-преподавательский
состав, научные работники), инженерно-технического, административнохозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.

2

<гг>

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ
2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем
на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой
10 Трудового кодекса РФ.
2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих
типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет 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 государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ о наличии педагогического образования, о квалификации или
наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
оформляется Работодателем.
2.5. При приеме на работу, требующую специальных знаний,
администрация института вправе потребовать от Работника предъявление
диплома или иного документа о получении образования или о
профессиональной подготовке.
2.6. Запрещается требовать при приеме на работу от поступающего
Работника документы, предоставление которых не предусмотрено
законодательством.
2.7. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине
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Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.8. Прием на работу оформляется приказом Ректора Института,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора.
2.9. Замещение всех должностей профессорско-преподавательского
состава в институте производится по трудовому договору. Трудовые
договоры на замещение должностей научно-педагогических работников в
высшем учебном заведении могут заключаться как на неопределенный срок,
так и на срок, определенный сторонами трудового договора.
Заключению трудового договора на замещение должности научно
педагогического работника в высшем учебном заведении, а также переводу
на должность научно-педагогического работника предшествует избрание по
конкурсу на замещение соответствующей должности.
Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника,
занимаемой работником, с которым заключен трудовой договор на
неопределенный срок, проводится один раз в пять лет.
В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается
заключение трудового договора на замещение должности научно
педагогического работника в высшем учебном заведении без избрания по
конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу
по совместительству, а для замещения временно отсутствующего работника,
за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода
этого работника на работу.
Не проводится конкурс на замещение:
должностей декана факультета и заведующего кафедрой;
должностей
научно-педагогических
работников,
занимаемых
беременными женщинами;
должностей научно-педагогических работников, занимаемых по
трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами,
имеющими детей в возрасте до трех лет.
2.10. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются
выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности
устанавливается Уставом ГБОУ ВО СГПИ и Положением о выборах.
2.11. При замещении должностей профессорско-преподавательского
состава в Институте, за исключением должностей декана факультета и
заведующего кафедрой, заключению трудового договора предшествует
конкурсный отбор. Положение о порядке замещения указанных должностей
утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Должности проректоров и руководителей филиалов замещаются лицами
в возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от времени
заключения трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и
достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного
согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. По
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представлению Ученого совета ГБОУ ВО СГПИ Ректор имеет право
продлить срок пребывания в должности проректора, руководителя филиала
до достижения ими возраста семидесяти лет. Проректоры принимаются на
работу по срочному трудовому договору. Срок окончания срочного трудового
договора, заключаемого проректором с институтом, совпадает со сроком
окончания полномочий ректора.
2.12. Трудовой договор с Работником заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Работнику,
другой хранится у Работодателя.
2.13. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию
работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа.
2.14. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами,
имеющими отношение к трудовой функции работника.
2.15. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.
2.16. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,
что Работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
2.17. В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных
актов.
2.18. Срок испытания не может превышать трех месяцев, если иное не
установлено федеральным законом. При неудовлетворительном результате
испытания Работодатель 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.
2.19. Уполномоченное лицо Института ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего на основании трудового договора в
организации свыше пяти дней, если работа в организации является для
работника
основной.
Порядок
заполнения
трудовой
книжки
регламентируется нормативно-правовыми актами РФ. В трудовую книжку
вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на
другую постоянную работу, а также основания прекращения трудового
договора и сведения о награждениях за успехи в работе.
•и
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2.20. Профессорско-преподавательский состав высшего учебного
заведения обязан выполнять должностные инструкции:
а) вести на высоком профессиональном и научном уровне учебную и
методическую работу по своей специальности;
б) осуществлять воспитательную работу студентов, аспирантов,
слушателей, в том числе во внеучебное время;
в) проводить научные исследования и участвовать во внедрении
результатов этих исследований;
г) систематически повышать свой профессиональный уровень;
д) совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы
ведения научной работы, педагогическое мастерство, а также осуществлять
подготовку научно-педагогических кадров;
е) выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им помощь в
организации
самостоятельных
занятий,
принимать
участие
в
укомплектовании студентами и слушателями высшего учебного заведения;
ж) руководить научно-исследовательской работой студентов.
2.21. Научные работники высшего учебного заведения обязаны:
а) выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки
на высоком научно-методическом уровне;
б) представлять выполненные научно-исследовательские работы к
государственной регистрации в соответствии с установленными
требованиями, принимать участие в реализации договоров о творческом
содружестве с предприятиями, учреждениями, организациями;
в) обеспечивать внедрение научно-исследовательских разработок вуза;
г) нести ответственность за актуальность и научно-методический
уровень исследований, выполнение их в установленные сроки, достоверность
и качество полученных результатов;
д)
осуществлять
контроль за ходом
выполнения
научноисследовательских работ, а также за экономным использованием любых
видов расходов и соблюдением штатной дисциплины.
3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОЕО ДОЕОВОРА)
3.1. Расторжение трудового договора возможно только по основаниям,
предусмотренным действующим трудовым законодательством.
Прекращение
трудового
договора
оформляется
приказом
(распоряжением) Ректора. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку
должны производиться в точном соответствии с формулировкой
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью,
пункт Трудового кодекса РФ или иного закона.
3.2. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником являются:
а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ЕБОУ ВО
СЕПИ;
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б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
в) достижение предельного возраста для замещения соответствующей
должности.
3.3. Во всех случаях днем увольнения работника является последний
день его работы.
3.4. Трудовой договор может быть прекращен по инициативе
Работодателя на основании и в порядке, которые предусмотрены Трудовым
кодексом.
3.5. Работник
имеет
право
расторгнуть
трудовой
договор,
предупредив об этом администрацию Института в письменной форме за
две недели. По
соглашению между
работником
и Институтом,
трудовой
договор
может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
3.6. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на
пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
Институтом законов и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, условий трудового договора, администрация
Института обязана расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
3.7. 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 действующим Трудовым кодексом РФ
и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении
трудового договора.
3.8. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу. В последний день работы администрация
Института обязана выдать работнику трудовую книжку, другие документы,
связанные с работой, по письменному заявлению работника.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
4.1 Перечень служебных обязанностей, права и обязанности, размер
ответственности каждого работника Института определяется должностной
инструкцией. Должностные инструкции каждого работника разрабатываются
уполномоченными лицами Института, утверждаются Ректором и хранятся в
отделе кадров. При этом каждый работник должен быть ознакомлен с его
должностной инструкцией до начала работы.
При осуществлении своей трудовой деятельности все Работники
имеют право на:
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- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
- 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;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
4.2. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором, использовать все рабочее время для
производительного труда;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации
института;
- соблюдать требования по технике безопасности, правила
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене
труда, производственной охране, пользоваться средствами индивидуальной
защиты;
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- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников,
экономно и рационально использовать материальные ресурсы;
- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения;
- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей,
содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;
- незамедлительно сообщить Работодателю, либо непосредственно
Ректору о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
5.1. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
5.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
5.3. Непредоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
5.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, (в случае необходимости) на
учет мнения представительного органа работников.
5.5. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства но уголовному делу.
5.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
5.7. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом
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понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих
лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или
восстановление имущества.
5.8. Работник несет материальную ответственность как за прямой
действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так
и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба
иным лицам.
5.9. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот
ущерб в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными
законами.
5.10. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
6.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации,
соблюдения Правил;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
6.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, положения трудовых договоров и соглашений;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда;
- обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
- укреплять трудовую и педагогическую дисциплину;
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- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и
внедрять передовой опыт работы;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, трудовыми договорами;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
- 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 ТК РФ, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами;
- 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 над 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 соответствующих 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;
- исполнять
иные обязанности,
предусмотренные ТК РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями и трудовыми
договорами.
7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
7.1. На основании ст. 91 ТК РФ о «Нормальной продолжительности
рабочего времени», и ст. 333 ТК РФ о «Продолжительности рабочего
времени педагогических работников» и в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций", Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от
29.06.2016 г.) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
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работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре» устанавливается
следующая продолжительность рабочего времени:
а) для педагогических работников - не более 36 часов в неделю;
б) для административного состава - не более 40 часов в неделю.
7.2. В пределах 36-часовой рабочей недели преподаватели должны вести
все виды учебной, учебно-методической, научно-исследовательской,
воспитательной и иной работы, предусмотренной трудовым договором и
утвержденным индивидуальным планом, с одним выходным днем в неделю
(воскресенье).
7.3. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за
выполнением индивидуальных планов учебно-методической и научноисследовательской работы преподавателей осуществляется заведующими
кафедрами.
7.4. Режим рабочего времени для
работников Института
устанавливается исходя из требования, что нормальная продолжительность
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Перерыв для
отдыха и питания устанавливается в период с 12.30 до 13.30 часов. Режим
рабочего дня отдельных категорий работников приведен в Приложении № 1.
7.5. Для Работников, занятых в организации и обслуживании учебного
процесса, время начала, окончания работы, перерыва для отдыха и питания
устанавливается руководителями соответствующих подразделений при
условии, что суммарная продолжительность рабочего времени составляет 40
часов в неделю, и соблюдаются иные гарантии, предусмотренные трудовым
законодательством.
7.6. Администрация института обязана организовать учет соблюдения
работниками режима рабочего времени.
7.7. При неявке на работу преподавателя администрация института
обязана немедленно принять меры к его замене.
7.8. Сверхурочные работы по инициативе Работодателя допускаются
только в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
7.9. Запрещается в рабочее время:
а) отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или
снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и
проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной
профессиональной деятельностью, кроме обязанностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Института;
б) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам без согласования с администрацией Института.
7.10. За работу в режиме ненормированного рабочего времени, при
котором отдельные категории работников могут по распоряжению
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени устанавливаются гарантии и компенсации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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8. ВРЕМЯ ОТДЫХА.
8.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного профсоюзного органа института не позднее, чем за
2 недели до наступления календарного года.
8.2. График отпусков обязателен как для Института, так и для работника.
8.3. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за 2 недели до его начала.
8.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных дней.
8.5. Профессорско-преподавательскому составу ежегодный удлиненный
(56 календарных дней) оплачиваемый отпуск предоставляется, как правило, в
летний каникулярный период.
8.6. Педагогические работники, относящиеся к профессорскопреподавательскому составу, не реже, чем через каждые десять лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого
определяются Уставом ГБОУ ВО СГПИ.
8.7. Перечень нерабочих праздничных дней определяется ст. 112 ТК РФ.
8.8. Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
8.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится в порядке, установленном ТК РФ. О работе в
выходные и нерабочие праздничные дни издается приказ (распоряжение)
Ректора.
8.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы на согласованное с администрацией Института 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) Ректора.
9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ
9.1.
За
образцовое
выполнение
трудовых
обязанностей,
продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и за другие
достижения в работе к сотрудникам применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Почетной грамотой;
д) представление к почетному званию.
9.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
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работники высшего учебного заведения могут быть представлены к
государственным наградам.
9.3.
За хорошую успеваемость, активное участие в научноисследовательской работе и общественной жизни вуза для студентов,
аспирантов, устанавливаются следующие меры поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотой;
в) награждение ценным подарком;
г) материальное стимулирование в соответствии с Положением о
стипендиальном фонде.
10. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания.
10.2. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
10.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работника.
11. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
11.1. Учебные занятия в ЕБОУ ВО СЕПИ проводятся по расписанию в
соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в
установленном
порядке.
Сокращение
продолжительности
каникул,
установленной законодательством, не допускается.
11.2. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не
позже, чем за 10 дней до начала каждого семестра.
11.3. После начала занятий во всех учебных аудиториях должны быть
тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
Недопустимо прерывать занятия, входить и выходить из аудитории во время их
проведения.
11.4. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между
занятиями (в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах)
лаборанты подготавливают необходимое оборудование для нормального хода
учебных занятий.
11.5. Для проведения практических занятий в лабораториях,
аудиториях, учебных мастерских каждый курс делится на группы. Состав
студенческих групп устанавливается приказом ректора, в зависимости от
характера занятий.
11.6. В каждой группе выбирается староста из числа наиболее
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ЗГ .

успевающих и наиболее дисциплинированных студентов.
11.7. Староста группы подчиняется непосредственно начальнику
Управления по организации педагогического образования/зам. начальника по
организации педагогического образования (по соответствующему отделению),
проводит в своей группе все его распоряжения и указания.
В функции старосты входит:
а) непосредственный учет посещения студентами всех занятий;
б) предоставление зам. начальника по организации педагогического
образования (по соответствующему отделению) ежедневного рапорта о неявке
студентов на занятия, с указанием причин опоздания;
в) наблюдение за соблюдением учебной дисциплины в группе на лекциях
и практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и
инвентаря;
г) своевременная организация получения и распределения среди студентов
группы учебников и учебных пособий;
д) извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий;
е) назначение в порядке очереди на каждый день дежурного по группе.
Распоряжение старосты в пределах выше указанных функций
обязательны для всех студентов группы.
В каждой группе ведется журнал установленной формы, который
хранится на соответствующем отделении и ежедневно перед началом занятий
выдается старосте, который отмечает в нем присутствующих и
отсутствующих на занятиях студентов.
12. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ
12.1 Ответственность за благоустройство в учебных помещениях
(наличие исправной мебели, учебного оборудования, поддержание
нормальной температуры, освещение и т.д.) несет руководитель Центра
ресурсного обеспечения, развития материальной базы и осуществления
комплексной безопасности.
12.2. В помещениях Института воспрещается:
а) курение;
б) распитие спиртных напитков;
в) нецензурная и оскорбительная речь, и другие подобные действия,
нарушающие общественный порядок.
12.3. Администрация института обязана обеспечить охрану учебного
заведения, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а
также поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых зданиях.
12.4 Охрана здания, имущества и ответственность за их
противопожарное и санитарное состояние возлагается приказом Ректора на
определенных лиц административно-хозяйственного персонала института.
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13. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
13.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен
иметь опрятный вид, чистую одежду и обувь.
13.2. Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы,
принадлежащие Работодателю, без получения на то соответствующего
разрешения;
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники
безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет;
- готовить пищу;
- вести длительные личные телефонные разговоры;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки,
наркотические вещества, находиться на рабочем месте в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
13.3. Работники независимо от должностного положения обязаны
проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой,
так и в отношениях со студентами и посетителями.
13.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть
ознакомлены все работники, включая вновь принимаемых на работу. Все
работники, независимо от должностного положения, обязаны в своей
повседневной работе соблюдать настоящие Правила. Нарушение Правил
внутреннего распорядка должностными лицами и Работниками Института
является нарушением дисциплины труда, а для студентов - нарушением
учебной дисциплины, и влечет за собой применение в отношении виновных
лиц, мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка и действующим законодательством.
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Приложение № 1 к Правилам внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт»

Режим рабочего дня отдельных категорий работников
Работники администрации института
Ректор

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Проректор по учебной работе

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Проректор по научноисследовательской работе и
инновациям
Проректор по заочному обучению и
дистанционному образованию

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу
- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Проректор по социальным вопросам и - с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу
воспитательной работе
Проректор по экономике, правовому
обеспечению и развитию

-с 9-00 до 18-00 ежедневно
(пятидневная рабочая неделя)

Советник при ректорате

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Руководитель
центра
ресурсного - с 9-00 до 18-00 ежедневно
обеспечения, развития материальной (пятидневная рабочая неделя)
базы и обеспечения комплексной
безопасности
Работники учебно-вспомогательного, инженерно-технического персонала,
профессорско-преподавательского состава (шестидневная рабочая неделя):
Начальник учебно-методического
управления

- с 8-30 до 16-30 ежедневно
- с 8-30 до 14-30 в субботу

Заместитель начальника учебно
методического управления (по
практике, по лицензированию и

- с 8-30 до 16-30 ежедневно
- с 8-30 до 14-30 в субботу
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аккредитации, по образовательной
деятельности филиалов)
Главный специалист по учебно
методической работе учебно
методического управления

- с 8-30 до 16-30 ежедневно
- с 8-30 до 14-30 в субботу

Методист

- с 8-30 до 16-30 ежедневно
- с 8-30 до 14-30 в субботу

Начальник учебно-диспетчерского
отдела

- с 8-30 до 16-30 ежедневно
- с 8-30 до 14-30 в субботу

Главный специалист по учебно
методической работе учебно
диспетчерского отдела

- с 8-30 до 16-30 ежедневно
- с 8-30 до 14-30 в субботу

Диспетчер учебно-диспетчерского
отдела

-с 8-15 до 16-15 ежедневно
-с 8-15 до 14-15 в субботу

¥

Руководитель центра содействия
трудоустройству и профессиональному
сопровождению выпускников

- с 8-30 до 16-30 ежедневно
- с 8-30 до 14-30 в субботу

Начальник научно-исследовательского
управления

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Заместитель начальника научноисследовательского управления

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Старший специалист по методической
работе НИУ

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Заведующий магистратурой и
аспирантурой

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Заведующий лабораторией,
старший/младший научный сотрудник

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Ученый секретарь

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Заведующий сектором грантовой
деятельности; специалист сектора
грантовой деятельности

- с 9-00 до 18-00 ежедневно
(пятидневная рабочая неделя)
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Начальник управления качества и
информатизации образования

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Руководитель центра информационно
педагогического сопровождения научно
образовательного процесса
Заведующий сектором
информационного сопровождения
образовательной деятельности
Главный специалист по системе
менеджмента качества
Старший специалист по системе
мониторинга и информационного
сопровождения образовательной
деятельности
Руководитель центра программно
технического обеспечения
образовательных программ
Техник-программист

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

Заведующий техническим кабинетом
Системный программист
Программист (по сопровождению сайта)
Заведующий сектором дистанционного
обучения
Специалист по дистанционным
образовательным технологиям
Инженер-программист сектора
дистанционного обучения
Заведующий кафедрой
Начальник управления по организации
педагогического образования
Заместитель начальника управления по
организации педагогического
образования (педагогическое отделение,
отделение психологии и дефектологии)
Заместитель начальника управления по
организации педагогического
образования (отделение искусств и
физической культуры)
Главный специалист по учебно-

- с 8-30 до 16-30 ежедневно
- с 8-30 до 14-30 в субботу
-

с
с
с
с

9-00
9-00
9-00
9-00

до
до
до
до

17-00 ежедневно
15-00 в субботу
17-00 ежедневно
15-00 в субботу

с 9-00 до 17-00 ежедневно
с 9-00 до 15-00 в субботу
■с 8-30 до 16-30 ежедневно
■с 8-30 до 14-30 в субботу
■с 8-30 до 16-30 ежедневно
■с 8-30 до 14-30 в субботу
■с 8-30 до 16-30 ежедневно
■с 8-30 до 14-30 в субботу
■с 8-30 до 16- 30 ежедневно
■с 8-30 до 14- 30 в субботу
■с 9-00 до 17- 00 ежедневно
■с 9-00 до 15- 00 в субботу
• с 9-00 до 17-00 ежедневно
• с 9-00 до 15-00 в субботу
• с 9-00 до 17-00 ежедневно
• с 9-00 до 15- 00 в субботу
■с 9-00 до 16- 12 ежедневно
с 9-00 до 15- 00 в субботу
• с 8-30 до 16- 30 ежедневно
с 8-30 до 14-30 в субботу
■с 8-30 до 16-30 ежедневно
■с 8-30 до 14-30 в субботу

- с 8-00 до 16-00 ежедневно
- с 8-00 до 14-00 в субботу

- с 8-30 до 16-30 ежедневно

методической работе управления по
организации педагогического
образования (педагогическое отделение,
отделение психологии и дефектологии)
Главный специалист по учебно
методической работе управления по
организации педагогического
образования (отделение искусств и
физической культуры)
Руководитель Центра профессиональной
подготовки и переподготовки кадров

- с 8-30 до 14-30 в субботу

Главный специалист по учебно
методической работе Центра
профессиональной подготовки и
переподготовки кадров
Методист Центра профессиональной
подготовки и переподготовки кадров
Руководитель Центра по заочному
обучению и дистанционному
образованию
Главный специалист по учебно
методической работе Центра по
заочному обучению и дистанционному
образованию
Методист Центра по заочному обучению
и дистанционному образованию
Секретарь
Центра
по
заочному
обучению
и
дистанционному
образованию
Ответственный секретарь приемной
комиссии
Главный специалист/специалист
приемной комиссии
Начальник управления по работе с
молодежью/ специалист (по работе с
молодежью, по социальной работе)
Зав. центром общественных профессий

с 9-00 до 17-00 ежедневно
с 9-00 до 15-00 в субботу

Педагог-психолог
Специалист по звукозаписи
Педагог дополнительного образования
(руководитель студии)

- с 8-00 до 16-00 ежедневно
- с 8-00 до 14-00 в субботу

- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу

с
с
с
с

9-00
9-00
9-00
9-00

до
до
до
до

17-00 ежедневно
15-00 в субботу
17-00 ежедневно
15-00 в субботу

с 9-00 до 17-00 ежедневно
с 9-00 до 15-00 в субботу

с
с
с
с

9-00
9-00
9-00
9-00

до
до
до
до

17-00 ежедневно
15-00 в субботу
17-00 ежедневно
15-00 в субботу

с
с
с
с
с
с

9-00
9-00
9-00
9-00
8-30
8-30

до
до
до
до
до
до

17-00 ежедневно
15-00 в субботу
17-00 ежедневно
15-00 в субботу
16-30 ежедневно
14-30 в субботу

с 8-30 до 16-30 ежедневно
с 8-30 до 14-30 в субботу
с 9-00 до 16-12 ежедневно
с 9-00 до 15-00 в субботу
с 8-30 до 16-30 ежедневно
с 8-30 до 14-30 в субботу
с 9-00 до 16-12 ежедневно
с 9-00 до 15-00 в субботу
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Лаборанты кафедр, управления по
организации педагогического
образования
Лаборанты управления по организации
педагогического образования (отделение
искусств и физической культуры)
Библиотекарь

- с 8-15 до
- с 8-15 до

Библиограф

-

Методист
Гардеробщик

- с 8-00 до
- с 8-00 до
- с 9-00 до 17-00 ежедневно
- с 9-00 до 15-00 в субботу
с
с
с
с
с
с

9-00
9-00
9-00
9-00
8-30
8-30

до
до
до
до
до
до

17-00 ежедневно
15-00 в субботу
17-00 ежедневно
15- 00 в субботу
16- 30 ежедневно
14-30 в субботу

Работники административно-хозяйственного и обслуживающего
персонала(пятидневная рабочая неделя):
¥

Главный экономист

-с 9-00 до 18-00

Главный бухгалтер

-с 9-00 до 18-00

Заместитель главного бухгалтера

-с 9-00 до 18-00

Бухгалтер старший

-с 9-00 до 18-00

Бухгалтер

-с 9-00 до 18-00

Бухгалтер-кассир

-с 9-00 до 18-00

Старший экономист

-с 9-00 до 18-00

Специалист по электронному
финансовому документообороту,
обновлению программ финансового
администрирования, учета и
статистики
Начальник административного
управления/начальник отдела кадров

-с 9-00 до 18-00

Старший специалист по персоналу

-с 9-00 до 18-00

Делопроизводитель

-с 9-00 до 18-00

Архивариус, специалист архива

-с 9-00 до 18-00

Заведующий сектором
информационной безопасности

-с 9-00 до 18-00

-с 9-00 до 18-00

Специалист сектора информационной
безопасности
Начальник отдела правового
обеспечения
Юрисконсульт

-

с

9 -0 0 д о 18-00

-с

9 -0 0 д о 18-00

-с

9 -0 0 д о 18-0 0

Контрактный управляющий

-с

9 -0 0 д о 18-00

Секретарь-референт ректора

-с

9 -0 0 д о 18-00

Старший секретарь ректора

-с

8 -3 0 д о 17-30

Руководитель строительной группы

-с

8 -3 0 д о 17-30

Мастер по ремонту

-с

8-30 д о 17-30

Комендант института

-с

8-30 д о 17-30

Комендант общежития

-с

8-30 д о 17-30

Кладовщик института

-с

8-30 д о 17-30

Специалист по материальнотехническому обеспечению
Техник проектировщик

-с

8 -3 0 д о 17-30

с

8 -3 0 д о 17-30

Техник-эл ектрик

-с

8 -3 0 д о 17-30

Рабочий по комплексному ремонту и
обслуживанию зданий
Водитель автомобиля

-

с

8 -3 0 д о 17-30

-

с

8 -0 0 д о 17-00

Специалист по охране труда

-

с

8 -3 0 д о 17-30

Специалист по ГО и ЧС

-

с

8 -3 0 д о 17-30

Дворник

-

- с; 8-30 1 д о 17-30

Эколог

-с

Костюмер

-

с

8-30

ДО

17-30

Медицинская сестра

-

с

8-30

ДО

17-30

Настройщик музыкальных
инструментов
Садовник/эколог

-с

8-30

ДО

17-30

-с

8-30

ДО

17-30

Вахтер-уборщик

8 -3 0 д о 17-30

- скользящий
график
(суммированный учет рабочего
времени, сутки рабочие, три дня
выходных с 8-00 до 8-00)

22

ИЗ

Уборщик служебных помещений

- с
8-30
до
17-30
или
скользящий график (два дня
рабочие два дня выходных с 7-00
до 19-00)
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П ри л ож ен и е № 2 к к ол л ективном у догов ор у

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государствен
ный педагогический институт" (ГБОУ ВО СГПИ), в лице ректора Редько Людмилы Леонидовны, действующего на ос
новании Устава, именуемое в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и
гражданин (ка)
, именуемый (ая) в дальнейшем,
"Работник", с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1.1.

1. О бщие п о л о ж е н и я
По настоящему трудовому договору "Работодатель" предоставляет "Работнику" работу,

(наименование должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации,
_ конкретный вид поручаемойработы)
а "Работник" обязуется лично выполнять работу.
1.2. Данный договор является договором
по основной работе
(по основной работе, по совместительству)
1.3. Дата начала работы: 01.09.2018 года.
1.4. Местом работы "Работника" является: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 417 «А».
1.5. Условия труда на рабочем месте соответствуют требованиям охраны труда. Условия труда на рабочем месте соответствует
классу 2, установленному по результатам проведенной оценки условий труда.
2. Рабочее время н время отдыха
2.1. "Работнику" устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
2.2. Режим работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. "Работнику" устанавливается продолжи
тельность рабочего времени в неделю 40 часов (8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин).
2.3. Работа носит постоянный характер.
2.4. "Работнику" предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
3. О плата труда
3.1. Ежемесячная заработная плата "Работника" состоит из:
-должностного оклада в размере руб.;
-стимулирующей выплаты в размере «за сложность и напряженность труда»;
-компенсационной выплаты в размере «за особые условия труда».
3.2. Иные дополнительные (поощрительные выплаты) на основании приказов по ГБОУ ВО СГПИ.
3.3. "Работодатель" может увеличивать размер надбавок и доплат при возрастании объема работы, улучшении ее качества
или уменьшать (отменять) при несвоевременном выполнении заданий, ухудшении качества работы, а также нарушении
трудовой дисциплины. После пересмотра размера надбавок, доплат или системы оплаты труда, новые условия договора
оформляются в письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4. Заработная плата выплачивается за первую половину месяца - 22 числа текущего месяца, за вторую половину - 7 числа
месяца, следующего за расчетным.
4. Права и обязанности работника
4.1. "Работник" имеет право:
4.1.1. На организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности.
4.1.2. На дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном действующим законодательством.
4.1.3. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.2. "Работник" обязан:
4.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и должностной ин
струкцией.
4.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину, требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ ВО СГПИ.
4.2.3. Выполнять установленные нормы труда.
4.2.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
4.2.5. Бережно относиться к имуществу ГБОУ ВО СГПИ и других работников.
4.2.6. Тщательно вести учетную документацию.
4.2.7. Своевременно оповещать администрацию ГБОУ ВО СГПИ о невозможности по уважительной причине выполнить
поручаемую работу.
5. Права п обязанности работодателя

5.1. "Работодатель" обязуется:
5.1.1. Предоставить "Работнику" работу в соответствии с настоящим трудовым договором.
5.1.2. Обеспечить "Работнику" необходимые условия труда, возможность проявить инициативу и творчество.
5.1.3. Контролировать и направлять трудовую деятельность "Работника".
5.1.4. Выплачивать "Работнику" заработную плату в соответствии с установленными условиями оплаты труда.
5.1.5. Осуществлять обязательное социальное страхование "Работника" в соответствии с требованиями действующего зако
нодательства.
5.2. "Работодатель" имеет право:
5.2.1. Изменения и расторжения настоящего трудового договора на условиях, предусмотренных трудовым законодатель
ством РФ.
5.2.2. Требовать от "Работника" исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу ГБОУ ВО СГПИ.
5.2.3. Поощрять "Работника" за добросовестный эффективный труд.
5.2.4. Привлекать "Работника" к дисциплинарной ответственности за совершение им проступков в порядке, предусмотрен
ном Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Д ополнительные условия
6.1. По соглашению сторон "Работнику" устанавливается испытание при приеме на работу продолжительностью 3 месяца с
01 сентября по 30 ноября 2018 года, в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
7. Заключительные положения
7.1. За невыполнение условий настоящего трудового договора стороны несут ответственность в соответствии с трудовым
законодательством РФ.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.
7.3. Заключение настоящего трудового договора не является препятствием к заключению между сторонами других догово
ров, а также не исключает возможности оформления подобных соглашений с другими вузами, предприятиями, организаци
ями.
7.4. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий договора не допустим, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ.
7.5. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему трудовому договору, подлежат разрешению в порядке, преду
смотренном действующим законодательством РФ.
7.6. Во всем, что не урегулировано настоящим трудовым договором, стороны руководствуются положениями трудового
законодательства РФ.
7.7. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж
дой из сторон.

Работодатель:
Адрес:
ИНН

8. Адрес а и реквизиты сторон :
ГБОУ ВО СГПИ_____________________________________________________________________
г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А»
2635028429

Работник:
Паспорт:
9. П одпи си

с т о р о н

:

М.П.
Экземпляр трудового договора получил (а)

Работник дает согласие Работодателю на обработку своих персональных данных (получение, хранение, комбинирова
ние и размещение на сайте ГБОУ ВО СГПИ www.sspi.ru). С Уставом ГБОУ ВО СГПИ, Правилами внутреннего трудово
го распорядка ГБОУ ВО СГПИ, Положением о порядке и условиях оплаты труда работников ГБОУ ВО СГПИ, должност
ной инструкцией до подписания трудового договора ознакомлен (а).

___________________

(____________ __)
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П р и л ож ен и е № 3 к к ол л ективном у догов ор у

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государствен
ный педагогический институт" (ГБОУ ВО СГПИ), в лице ректора Редько Людмилы Леонидовны, действующего на ос
новании Устава, именуемое в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и
гражданин (ка)
, именуемый (ая) в дальнейшем,
"Работник", с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1.1.

1. О бщие п о л о ж е н и я
По настоящему трудовому договору "Работодатель" предоставляет "Работнику" работу,

(наименование должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации,
конкретный вид поручаемойработы)
а "Работник" обязуется лично выполнять работу.
1.2. Данный договор является договором
по основной работе
(по основной работе, по совместительству)
1.3. Дата начала работы: 01.09.2018 года.
1.4. С "Работником" заключается срочный трудовой договор на срок с 01.09.2018 года по 30.06.2019 года, в связи с избранием по
конкурсу в установленном законом порядке.
1.5. Местом работы "Работника" является: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 417 «А».
1.6. Условия труда на рабочем месте соответствуют требованиям охраны труда. Условия труда на рабочем месте соответствует
классу__, установленному по результатам проведенной оценки условий труда.
2. Рабочее время и время от дыха
2.1. "Работнику" устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье).
2.2. Режим работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. "Работнику" устанавливается продолжи
тельность рабочего времени в неделю 36 часов.
2.3. Работа носит постоянный характер.
2.4. "Работнику" предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
3. О плата труда
3.1. "Работодатель" выплачивает "Работнику" заработную плату исходя из фактической учебной нагрузки согласно тарифи
кации на учебный год ( ч.) в размере
рублей за ставку заработной платы (норматив аудиторной части ставки 850 часов).
3.2. Иные дополнительные (поощрительные выплаты) на основании приказов по ГБОУ ВО СГПИ.
3.3. "Работодатель" может увеличивать размер надбавок и доплат при возрастании объема работы, улучшении ее качества
или уменьшать (отменять) при несвоевременном выполнении заданий, ухудшении качества работы, а также нарушении
трудовой дисциплины. После пересмотра размера надбавок, доплат или системы оплаты труда, новые условия договора
оформляются в письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4. Заработная плата выплачивается за первую половину месяца - 22 числа текущего месяца, за вторую половину - 7 числа
месяца, следующего за расчетным.
4. Права и обязанности работника
4.1. "Работник" имеет право:
4.1.1. На организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности.
4.1.2. На дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном действующим законодательством.
4.1.3. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.2. "Работник" обязан:
4.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и должностной ин
струкцией.
4.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину, требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ ВО СГПИ.
4.2.3. Выполнять установленные нормы труда.
4.2.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
4.2.5. Бережно относиться к имуществу ГБОУ ВО СГПИ и других работников.
4.2.6. Тщательно вести учетную документацию.

4.2.7. Своевременно оповещать администрацию ГБОУ ВО СГПИ о невозможности по уважительной причине выполнить
поручаемую работу.
5. Права и обязанности работодателя
5.1. "Работодатель" обязуется:
5.1.1. Предоставить "Работнику" работу в соответствии с настоящим трудовым договором.
5.1.2. Обеспечить "Работнику" необходимые условия труда, возможность проявить инициативу и творчество.
5.1.3. Контролировать и направлять трудовую деятельность "Работника".
5.1.4. Выплачивать "Работнику" заработную плату в соответствии с установленными условиями оплаты труда.
5.1.5. Осуществлять обязательное социальное страхование "Работника" в соответствии с требованиями действующего зако
нодательства.
5.2. "Работодатель" имеет право:
5.2.1. Изменения и расторжения настоящего трудового договора на условиях, предусмотренных трудовым законодатель
ством РФ.
5.2.2. Требовать от "Работника" исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу ГБОУ ВО СГПИ.
5.2.3. Поощрять "Работника" за добросовестный эффективный труд.
5.2.4. Привлекать "Работника" к дисциплинарной ответственности за совершение им проступков в порядке, предусмотрен
ном Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Д ополнительные условия
7. Заключительные положения
7.1. За невыполнение условий настоящего трудового договора стороны несут ответственность в соответствии с трудовым
законодательством РФ.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.
7.3. Заключение настоящего трудового договора не является препятствием к заключению между сторонами других догово
ров, а также не исключает возможности оформления подобных соглашений с другими вузами, предприятиями, организаци
ями.
7.4. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий договора не допустим, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ.
7.5. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему трудовому договору, подлежат разрешению в порядке, преду
смотренном действующим законодательством РФ.
7.6. Во всем, что не урегулировано настоящим трудовым договором, стороны руководствуются положениями трудового
законодательства РФ.
7.7. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж
дой из сторон.
8.

Работодатель:
Адрес:
ИНН

А д реса п рекви зи ты

с т о р о н

:

ГБОУ ВО СГПИ______________________________________
г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А»
2635028429

Работник:
Паспорт:
9. Подписи сторон :

М.П.
Экземпляр трудового договора получил (а)
_____________________

(_

Работник дает согласие Работодателю на обработку своих персональных данных (получение, хранение, комбинирова
ние и размещение на сайте ГБОУ ВО СГПИ vvvvvv.sspi.riil. С Уставом ГБОУ ВО СГПИ, Правилами внутреннего трудово
го распорядка ГБОУ ВО СГПИ, Положением о порядке и условиях оплаты труда работников ГБОУ ВО СГПИ, должност
ной инструкцией до подписания трудового договора ознакомлен (а).

___________________

(_______________ )

№

П ри лож ени е № 4 к кол л ективном у договору

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организадш*-ЕЩ)У ВО СГПИ
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н
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Учре

ГБОУ ВО "Ставропольский государственный
педагогический институт"

Месяц начисления
П одразделение

Расчетный листок за ___________20

г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об обработке и защите персональных данных государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета,
обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения,
отнесенные к персональным данным работников государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»
(далее Институт, Работодатель). Под Работниками подразумеваются лица,
заключившие трудовой договор с Работодателем.
Е2. Ц,ель настоящего Положения - защита персональных данных
Работников Института от несанкционированного доступа и разглашения или
утраты.
ЕЗ. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Еражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 149ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации",
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
иными нормативными актами, действующими на территории Российской
Федерации.
1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются ректором
Института.
2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Под персональными данными Работников понимается информация,
необходимая Работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся
конкретного Работника, а также сведения о фактах, событиях и
обстоятельствах жизни Работника, позволяющие идентифицировать его
личность.
2.2. Состав персональных данных Работника:
- анкета;
- автобиография;
- образование;
- сведения об общем, научно-педагогическом стаже;
- сведения о предыдущем месте работы;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате Работника;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- размер заработной платы;
- сведения о наличии / отсутствии судимости

- адрес места жительства;
- домашний и мобильный телефоны;
- содержание трудового договора;
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки;
- основания к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и
переподготовке, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики;
- копии документов об образовании;
- результаты медицинского обследования на предмет годности к
осуществлению трудовых обязанностей;
- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным
Работника;
- рекомендации, характеристики;
- принадлежность лица к конкретной нации, этнической группе, расе;
- привычки и увлечения, в том числе вредные (алкоголь, наркотики и др.);
- семейное положение, наличие детей, родственные связи;
- религиозные и политические убеждения (принадлежность к религиозной
конфессии, членство в политической партии, участие в общественных
объединениях, в т.ч. в профсоюзе, и др.);
- финансовое положение (доходы, долги, владение недвижимым
имуществом, денежные вклады и др.);
- деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;
- прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.
2.3. Из указанного списка Работодатель вправе получать и использовать
только те сведения, которые характеризуют гражданина как сторону
трудового договора.
2.4. Данные документы являются конфиденциальными. Режим
конфиденциальности
персональных данных
снимается в
случаях
обезличивания или по истечении срока хранения, если иное не определено
законом.
3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина
Работодатель и его представители при обработке персональных данных
Работника обязаны соблюдать следующие требования:
-обработка персональных данных Работника может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия Работникам в трудоустройстве,
обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности,
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества;

-при определении объема и содержания обрабатываемых персональных
данных Работника Работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ,
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
-все персональные данные Работника следует получать у него самого,
если персональные данные Работника возможно получить только у третьей
стороны, то Работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него
должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить
Работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению
персональных данных и последствиях отказа Работника дать письменное
согласие на их получение;
-работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные Работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и
частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых
отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ Работодатель вправе
получать и обрабатывать данные о частной жизни Работника только с его
письменного согласия;
-работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные Работника о его членстве в общественных объединениях или его
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом;
-при принятии решений, затрагивающих интересы Работника,
Работодатель не имеет права основываться на персональных данных
Работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной
обработки или электронного получения;
-защита персональных данных Работника от неправомерного их
использования или утраты должна быть обеспечена Работодателем за счет его
средств в порядке, установленном федеральным законом.
4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Работник обязан:
4.1. Передавать Работодателю или его представителю комплекс
достоверных документированных персональных данных, перечень которых
установлен Трудовым кодексом РФ.
4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать
Работодателю об изменении своих персональных данных.
5. ПРАВА РАБОТНИКА
Работник имеет право:
5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке
этих данных.
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5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным,
включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные
данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5.3. Требовать исключения или исправления неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований, определенных трудовым законодательством. При отказе
Работодателя исключить или исправить персональные данные сотрудника он
имеет право заявить в письменной форме Работодателю о своем несогласии с
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные
оценочного характера Работник имеет право дополнить заявлением,
выражающим его собственную точку зрения.
5.4. Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.5. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие
Работодателя при обработке и защите его персональных данных.
5.6. Определять своих представителей для защиты своих персональных
данных.
6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Обработка персональных данных Работника - это получение,
хранение, комбинирование, передача или любое другое использование
персональных данных Работника. Обработка персональных данных Работника
осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и
иных
нормативных
правовых
актов,
содействия
Работникам
в
трудоустройстве, обучении, обеспечения личной безопасности Работников,
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества. Каждый Работник при приеме на работу в
обязательном порядке заполняет согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 1).
6.2. Работодатель должен сообщить Работнику о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
Работника дать письменное согласие на их получение.
6.3. Работник представляет Работодателю достоверные сведения о себе.
Работодатель
проверяет достоверность
сведений,
сверяя данные,
представленные Работником, с имеющимися у Работника документами.
Представление Работником подложных документов или ложных сведений при
поступлении на работу является основанием для расторжения трудового
договора.
6.4. Личное дело Работника оформляется после подписания трудового
договора и издания приказа о приеме на работу.
6.5. Все документы личного дела подшиваются в папку-скорошиватель.
На ней указываются фамилия, имя, отчество Работника, номер личного дела.

6.6. К каждому личному делу прилагаются две фотографии Работника.
6.7. Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в
хронологическом порядке.
6.8. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности
Работника. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены
соответствующими документами.
6.9. Работники административного управления организуют хранение и
использование персональных данных Работников в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и
другими локальными нормативными актами.
6.10. Хранение персональных данных Работников осуществляется на
электронных носителях, а также в бумажном варианте.
6.11. Доступ к программному обеспечению, а также к персональной
информации, хранящейся на электронных носителях, строго регламентирован
матрицей доступа и осуществляется при введении личного идентификатора и
пароля пользователя.
6.12. Трудовые книжки, документы воинского учёта хранятся в
огнеупорном сейфе, личные дела Работников, карточки формы Т-2 хранятся в
шкафах. Ключи от шкафов и сейфа хранятся у старшего специалиста по
персоналу.

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. При передаче персональных данных Работника Работодатель должен
соблюдать следующие требования:
- не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без
письменного согласия Работника, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Работника, а
также в случаях, установленных федеральным законом;
- не сообщать персональные данные Работника в коммерческих целях без
его письменного согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные Работника, о том,
что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Лица, получающие персональные данные Работника, обязаны
соблюдать конфиденциальность. Данное положение не распространяется на
обмен персональными данными Работников в порядке, установленном
федеральными законами;
- разрешать доступ к персональным данным Работников только
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь
право получать только те персональные данные Работника, которые
необходимы для выполнения конкретных задач;

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья Работника, за
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения Работником трудовой функции;
- передавать персональные данные Работника представителям Работников
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту
информацию только теми персональными данными Работника, которые
необходимы для выполнения указанными представителями их функций.

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
8.1. Внутренний доступ (доступ внутри Института).
Право доступа к персональным данным имеют следующие Работники
(заполняющие обязательство о неразглашении персональных данных
(Приложение № 2)):
- ректор;
-начальник административного управления;
- начальник отдела кадров;
-старший специалист по персоналу;
-делопроизводитель;
руководители структурных подразделений по направлению
деятельности (доступ к личным данным только Работников своего
подразделения) по согласованию с ректором, начальником административного
управления или начальником отдела кадров;
- при переводе из одного структурного подразделения в другое доступ к
персональным данным Работника может иметь руководитель нового
подразделения по согласованию с ректором, начальником административного
управления или начальником отдела кадров;
- сотрудники отдела бухгалтерского учета и контроля - к тем данным,
которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- сам Работник - носитель данных.
8.2. Внешний доступ.
Персональные данные вне Института могут представляться в
государственные и негосударственные функциональные структуры:
- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
-банки;
- подразделения муниципальных органов управления.
8.3. Другие организации.

Сведения о Работнике (в том числе уволенном) могут быть
предоставлены другой организации только на основании официального
письменного запроса на бланке организации с приложением копии заявления
Работника.
8.4. Родственники и члены семей.
Персональные данные Работника могут быть предоставлены
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения
самого Работника.
9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
9.1.
В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности
персональных данных Работников Института все операции по оформлению,
формированию, ведению и хранению данной информации должны
выполняться только Работниками административного управления / отдела
кадров, осуществляющими данную работу в соответствии со своими
служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных
инструкциях.
9.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в
пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в
письменной форме на бланке Института и в том объеме, который позволяет не
разглашать излишний объем персональных сведений о Работниках.
9.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных
Работников Института, по телефону, факсу, электронной почте без
письменного согласия Работника запрещается.
9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные
Работников, хранятся в запирающемся шкафе и сейфе, обеспечивающем
защиту от несанкционированного доступа.
9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные
данные, защищены паролями доступа.
9.6. Помещения, в которых хранятся персональные данные Работников,
оборудуются надежными замками.
10. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению
и уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством
Российской Федерации.
10.2. Персональные данные Работников подлежат уничтожению по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижению таких целей.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗЕЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ,
СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА
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11.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных Работника, несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в
соответствии с федеральными законами.

Приложение № 1
К Положению об обработке
и защите персональных данных

Согласие работника на обработку его персональных данных
с целью оформления трудовых отношений
Я, гражданин (гражданка)
ФИО

____

даю свое письменное согласие
ГБОУ ВО СГПИ, в лице ректора института Л.Л. Редько (адрес
регистрации 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина 417 "А"), на обработку моих
персональных данных в целях трудоустройства. Настоящее согласие не
устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен (а) и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие
действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая
информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных
данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
проживания, семейный статус, информация о наличии имущества,
образовании, доходах, и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне
известен. Прошу оформить мне банковскую карту для перечисления
заработной платы и даю согласие на передачу моих персональных данных в
банк.

(Подпись)

Приложение № 2
К Положению об обработке
и защите персональных данных

Обязательство о неразглашении персональных данных

Я, ФИО__________________________________________________________
С Положением об обработке и защите персональных данных работника
ознакомлен (а)
ОБЯЗУЮСЬ
• не разглашать сведения, являющиеся персональными данными
работников, которые стали мне известны при выполнении моих
должностных обязанностей;
• в случае попытки кого-либо получить от меня сведения, являющиеся
персональными данными работников, немедленно сообщить об этом
ректору ГБОУ ВО СГПИ;
• обо всех фактах, которые могут привести к разглашению сведений,
являющихся персональными данными работников, а также о причинах и
условиях возможной утечки этих данных, сообщать ректору ГБОУ ВО
СГПИ.
Я предупрежден (а) о том, что лица, виновные в нарушении норм,
регулирующих обработку и защиту персональных данных работника, несут
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

(Подпись)

Приложение № 6 к коллективному договору
Согласовано

Утверждаю

ПОЛОЖЕНИЕ
О суммированном учете рабочего времени работников
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский государственный
педагогический институт»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Суммированный учет рабочего времени вводится в государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский
государственный педагогический институт (далее - Институт) при выполнении
отдельных видов работ, где по условиям работы не может быть соблюдена
установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего
времени.
Е2. Для учета рабочего времени работников устанавливается учетный
период - год. Учетный период охватывает рабочее время, в том числе часы
работы в выходные и нерабочие праздничные дни, и время отдыха.
ЕЗ. Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного
периода не должна превышать нормального числа рабочих часов за этот период.
При этом ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени по
графику сменности может в определенных пределах отклоняться от нормы
рабочего дня и рабочей недели. Недоработка (переработка) должна быть
скорректирована в установленный учетный период, чтобы сумма отработанных
часов не превышала норму рабочих часов учетного периода.
Е4. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода
регламентируется графиком сменности, который составляется руководителем
структурного подразделения и утверждается руководителем Центра ресурсного
обеспечения и развития материальной базы Института.
Е5. При приеме на работу, где применяется суммированный учет, первым
днем учетного периода является день приема на работу.
Е6. При увольнении с работы, где применяется суммированный учет,
последним днем учетного периода является день увольнения.
Е7.

При временном переводе работника на другую работу,

где

применяется суммированный учет, учетный период будет равняться календарной
продолжительности перевода на другую работу (со дня начала перевода по день
его окончания включительно).

1.8. При временном переводе работника с работы, где применяется
суммированный

учет,

на другую

работу,

где

суммированный

учет не

применяется, календарное время такого перевода (со дня начала перевода по день
его окончания включительно) исключается из учетного периода.
1.9.

Норма

производственным

рабочего

времени

календарем

на

определяется

каждый

в

календарный

соответствии
год,

с

с

учетом

ограничений по продолжительности рабочего дня, рабочей недели и других
ограничений продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым
кодексом РФ. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется
исходя из установленной для данной категории работников еженедельной
продолжительности рабочего времени в соответствии с требованиями статьи 104
Трудового кодекса РФ. Для работающих неполный или сокращенный рабочий
день (смену, неделю) нормальное число рабочих часов за учетный период
соответственно уменьшается.

2. ПОРЯДОК УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

2.1. Отработанное время при суммированном учете определяют с момента
фактического начала выполнения работником трудовых обязанностей на
определенном ему рабочем месте и до момента фактического освобождения от
работы.
2.2. Учет рабочего времени осуществляется помесячно на основании
ведения табеля учета рабочего времени (далее - табель).
2.3.

Обязанности по ведению табелей при суммированном учете

возлагаются на руководителей структурных подразделений Института.
2.4. Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле
методом регистрации явок и неявок за каждый рабочий день независимо от вида
учета рабочего времени.
2.5. По каждому работнику, принятому на работу по совместительству из
другой организации, в табеле должны быть заполнены следующие реквизиты:
табельный номер, фамилия, имя, отчество, профессия (должность), число
отработанных

дней,

число

отработанных

часов,

в том

числе

ночных,

сверхурочных, часов работы в выходные и нерабочие праздничные дни, число
дней неявок, в том числе по причине временной нетрудоспособности, отпуска.
2.6. Отметки в табеле о причинах неявок на работу, о работе в режиме
неполного рабочего дня, о сверхурочной работе и других отступлениях от
нормальных

условий

работы

должны

быть

сделаны

на

основании

подтверждающих документов, оформленных надлежащим образом (листок
нетрудоспособности, справка о выполнении государственных или общественных
обязанностей, приказ о предоставлении отпуска и т. п.).
2.7.

Табель

составляется

в одном экземпляре,

согласовывается

с

руководителем Центра ресурсного обеспечения и развития материальной базы и
со старшим специалистом по персоналу отдела кадров и передается в отдел
бухгалтерского учета и контроля Института.
2.8. Включение в табель работников и исключение из него производится
на основании следующих документов по учету кадров: приказ о приеме
работника на работу, приказ о переводе работника на другую работу, приказ о
прекращении действия трудового договора с работником.
2.9. Привлечение работников к сверхурочной работе, работе в выходные и
нерабочие праздничные дни производится в случаях и порядке, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации, на основании приказа
ректора Института.

3. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ СУММИРОВАННОМ
УЧЕТЕ РАБОЧЕЕО ВРЕМЕНИ
3.1. Суммированный учет осуществляется на основании данных табеля и
ведется на каждого работника помесячно.
3.2. Руководитель структурного подразделения, ведущий суммированный
учет рабочего времени, на основании данных об отработанном времени
обеспечивает:
- продолжительность рабочего времени каждого работника за учетный
период, не превышающую нормы рабочих часов;
- предоставление в рамках учетного периода дополнительных выходных
дней, либо сокращение времени ежедневной работы (смены работникам, по

которым

есть

превышение

нормы

рабочих

часов,

путем

составления

индивидуального графика сменности.
3.3. Руководитель структурного подразделения обязан:
- вести точный учет времени, фактически отработанного каждым
работникам Института;
- вести точный учет сверхурочных работ за пределами установленной
продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), работ в
выходные и нерабочие праздничные дни на каждого работника, привлеченного к
данным работам;
- принимать меры, чтобы продолжительность сверхурочной работы, не
превышала для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год.
4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Оплата труда производится ежемесячно по фактически отработанному
в расчетном месяце времени в одинарном размере.
4.2. По истечении и по итогам учетного периода на основании табелей и
приказа ректора оплачиваются рабочие часы, отработанные сверх нормы рабочего
времени за учетный период в соответствии с действующим законодательством
(ст. 152 ТК РФ).
4.3. Исчисление заработной платы производится исходя из часовой ставки
в следующем порядке: часовой заработок рассчитывается путем деления
должностного оклада (ставки) заработной платы на количество рабочих часов по
производственному календарю (в пределах установленной законодательством
максимальной продолжительности рабочей недели работника, приходящихся на
отработанное

время).

Размер

заработной

платы

конкретного

работника

определяется путем умножения часового заработка на количество фактических
рабочих часов в Периоде, подлежащем оплате.
Часовая тарифная ставка равна:
оклад / на нормативное количество часов в месяце.
Норма количества часов в месяце равна:
норма рабочего времени в часах в течение года / 12 месяцев.

4.4. Сверхурочными признаются часы не сверх смены по графику, а сверх
нормы рабочих часов за учетный период. В полуторном размере оплачивается то
количество сверхурочных работ, которое не превышает 2-х часов, умноженных на
количество рабочих дней в данном учетном периоде по графику 5-дневной
рабочей недели. Остальные сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере.
Если же рабочее время по графику совпало с праздничным днем по Трудовому
кодексу РФ, оплата за работу в этот день производится в размере одинарной
часовой или дневной ставки сверх оклада, при условии, что работа в праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени по графику, и
в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если
работа производилась сверх нормы. В последнем случае отработанное время не
будет являться сверхурочным, так как оно уже оплачено в соответствующем
(двойном) размере.
4.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый
час в размере 35% от стоимости часа, установленной должностным окладом.
Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
(ГБОУ ВО СГПИ)
ПРИКАЗ
_____________

Ставрополь

№ ____

01

"О создании комиссии для ведения коллективных переговоров,
подготовке проекта, заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением"
На основании статьи 35 Трудового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать комиссию для ведения коллективных переговоров, подготовке проекта,
заключения коллективного договора и контроля за его выполнением в следующем
составе:
от работодателя:
- МОРГУН Ирина Николаевна, проректор по социальным вопросам и воспитательной
работе;
- МЕДВЕДЕВ Владимир Геннадьевич, начальник отдела правового обеспечения;
- СЕМЕНОВА Татьяна Леонидовна, главный экономист.
от работников:
- ВОЛОБУЕВА Евгения Валерьевна, заместитель начальника Управления по организации
педагогического образования (отделение искусств и физической культуры);
- ЛУКИНОВА Надежда Григорьевна, доцент кафедры биологии и экологии (председатель
первичной профсоюзной организации ГБОУ ВО СГПИ);
- ПОГРЕБНАЯ Оксана Сергеевна, педагог-психолог.

РЕКТОР

Л.Л. РЕДЬКО

П ри л ож ени е № 8 к кол л ективном у договору

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации ГБОУ ВО СГПИ
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н
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
(ГБОУ ВО СГПИ)
ПРИКАЗ
Ставрополь

№ ____

01

"О создании комиссии
по трудовым спорам"
На основании статьи 384 Трудового кодекса Российской Федерации и решения
общего собрания (конференции) педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, представителей других категорий работников
и обучающихся ГБОУ ВО СГПИ (Протокол №1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать комиссию по трудовым спорам в следующем составе:
от работодателя:
- ЕРМАКОВА Лариса Валентиновна, временно исполняющая обязанности
главного бухгалтера;
- КАТИЛЕВСКАЯ Юлия Александровна, начальник административного
управления;
- МЕДВЕДЕВ Владимир Геннадьевич - начальник отдела правового
обеспечения.
от работников:
- ЛЕПЯВКО Елена Семеновна - архивариус;
- ЛУКИНОВА Надежда Григорьевиа, доцент кафедры биологии и экологии
(председатель первичной профсоюзной организации ГБОУ ВО СГПИ);
- ТИНЬКОВА Елена Львовна - проректор по учебной работе.

РЕКТОР

Л.Л. РЕДЬКО

П ри л ож ен и е № 9 к к ол л ек ти вн ом у догов ор у

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
(ГБОУ ВО СГПИ)
ПРИКАЗ
__________________

Ставрополь

№ ____

01

«Об охране труда и технике безопасности»
В целях проведения работы по созданию здоровых и безопасных условий труда,
и приведения учебно-воспитательного процесса к требованиям действующего
законодательства РФ по охране труда и технике безопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Лазарева Сергея Борисовича, специалиста по охране труда,
ответственным лицом за организацию работы по охране труда и соблюдению правил
техники безопасности в ГБОУ ВО СГПИ.
2. Утвердить комиссию по проверке знаний по охране труда, соблюдению
правил техники безопасности согласно приложению № 1.
3. Возложить на Лазарева Сергея Борисовича, специалиста по охране труда,
ответственность за:
- организацию работы по соблюдению в процессе повседневной деятельности
норм и правил охраны труда и техники безопасности;
- организацию разработки и периодическое редактирование инструкций по
охране труда и техники безопасности, а также разделов требований безопасности при
проведении ремонтных и технических работ;
- своевременное проведение вводного и повторных инструктажей по мерам
безопасности с работниками института и его регистрацию в журналах
соответствующих структурных подразделений;
- приостановление работ, репетиций, культурно-массовых и спортивных
мероприятий, с немедленным докладом руководителю центра ресурсного обеспечения,
развития материальной базы и обеспечения комплексной безопасности, если создаются
условия, опасные для здоровья или жизни их участников;

- выявление, в составе комиссии института, обстоятельств и причин
несчастных случаев с работниками, обучающимися и посетителями мероприятий
института;
- ведение журнала регистрации несчастных случаев с работниками и
обучающимися института.
4. Возложить ответственность на Лебединскую Валентину Васильевну,
коменданта института (учебный корпус по ул. Ленина, 417-А), Заварину Наталью
Анатольевну, коменданта института (учебный корпус по ул. Пирогова, 58), Багдасарову
Наиру Ивановну, коменданта общежития № 1 (ул. Лермонтова, 116), Сергееву Елену
Анатольевну, коменданта общежития № 2 (ул. Буйнакского, 4) за:
- организацию общественно-полезного труда в соответствии с нормами и
правилами охраны труда и техники безопасности;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований правил по охране
труда, пожарной безопасности на закрепленных объектах.
5. Назначить ответственными лицами за кабинеты, аудитории, комнаты,
помещения, сохранность в них мебели, оборудования и соблюдение правил и мер
пожарной безопасности в учебном корпусе по ул. Ленина 417-А и учебном корпусе по
ул. Пирогова, 58 работников института в соответствии с приложениями № 2, № 3.
6. Возложить ответственность на преподавателей и руководителей коллективов
за:
- безопасное проведение учебно-воспитательного процесса;
- обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.
7. Назначить Лазарева Сергея Борисовича, специалиста по охране труда,
ответственным лицом за охрану труда и технику безопасности при производстве работ
по строительству, ремонту объектов института.
8. Назначить Задорожного Сергея Викторовича, руководителя строительной
группы, ответственным лицом за охрану труда и технику безопасности при
производстве работ по текущему ремонту зданий и инженерных сетей.
9. Назначить Баранника Евгения Михайловича, мастера по ремонту,
ответственным лицом за охрану труда и технику безопасности при производстве
электромонтажных работ.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
Центра ресурсного обеспечения, развития материальной базы и осуществления
комплексной безопасности (Магомедов Х.К.).

РЕКТОР

Исп. Лазарев С.Б.

Л.Л. РЕДЬКО

Приложение № 1 к приказу № ____ от «_____»____________ 2018 г.

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке знаний по охране труда,
соблюдению правил техники безопасности
в государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Ставропольский государственный
педагогический институт»
Магомедов Хайбула Камилович

Моргун Ирина Николаевна

Баранник Евгений Михайлович
Волобуева Евгения Валерьевна
¥
Задорожный Сергей Викторович
Катилевская Юлия Александровна
Лазарев Сергей Борисович
Лукинова Надежда Еригорьевна

Медведев Владимир Ееннадьевич
Московский Михаил Михайлович

Рощупкин Константин Владимирович
Сиволобова Нелли Александровна

руководитель Центра ресурсного
обеспечения, развития материальной
базы и осуществления комплексной
безопасности (председатель комиссии);
- проректор по социальным вопросам
и воспитательной работе (заместитель
председателя комиссии);
- мастер по ремонту (член комиссии);
заместитель начальника управления
по
организации
педагогического
образования (отделение искусств и
физической культуры) (член комиссии);
- руководитель строительной группы
(член комиссии);
- начальник
административного
управления (член комиссии);
- специалист по охране труда (член
комиссии);
- председатель
первичной
профсоюзной организации ЕБОУ ВО
СЕПИ (член комиссии);
- начальник
отдела
правового
обеспечения (член комиссии).
- заведующий
сектором
информационной безопасности
(член
комиссии);
- водитель
автомобиля
(член
комиссии);
- начальник Управления по работе с
молодежью (член комиссии).

Руководитель Центра ресурсного обеспечения,
развития материальной базы и осуществления
комплексной безопасности

Приложение № 2 к приказу № ______ от «____ » ______ 2018 г.

СПИСОК
работников ГБОУ ВО СГПИ,
ответственных за кабинеты, аудитории, комнаты, и соблюдение в них правил и мер
пожарной безопасности в учебном корпусе по ул. Ленина, 417 «А»
Леонова Наталья Александровна
Карибджанян Артур Самвелович
Фокин Александр Алексеевич
Пирожкова Татьяна Викторовна
Горюшин Алексей Игоревич
Дворникова Евгения Игнатьевна
Баранник Евгений Михайлович
Медведев Владимир Геннадьевич
Москаленко Руслан Александрович
Ключникова Ирина Владимировна
Зиновьева Вера Михайловна
Магомедов Руслан Расулович
Шкумат Яна Геннадьевна
Капканцева Галина Витальевна
Чотчаева Марина Юрьевна
Катилевская Юлия Александровна
Лепявко Елена Семеновна
Любченко Наталья Вячеславовна
Тоискин Владимир Сергеевич
Фролова Татьяна Анатольевна
Лебединская Валентина Васильевна
Нартова Светлана Алексеевна
Кулешин Максим Георгиевич
Джегутанова Наталья Ивановна
Назаренко Наталья Николаевна
Немашкалов Павел Григорьевич
Нестеров Алексей Сергеевич
Орехова Людмила Константиновна
Семёнова Татьяна Леонидовна
Борисова Татьяна Григорьевна
Слюсарева Елена Сергеевна
Тоискин Владимир Сергеевич
Дворникова евгения Игнатьевна
Магомедов Хайбула Камилович
Ермакова Лариса Валентиновна
Малиатаки Виктория Викторовна
Чашко Александр Васильевич
Тинькова Елена Львовна
Лебединская Валентина Васильевна
Руководитель Центра ресурсного обеспечения,
развития материальной базы и осуществления
комплексной безопасности

кабинет № 16, 17
кабинет № 20, 21,22
кабинет № 9 адм.
кабинет ректора, приёмная ректора, зал
заседаний ректората
кабинет № 7, 8, 9, 37, 42, 43, 44, 45
кабинеты № 2, 2а
мастерские
кабинет № 1 адм.
кабинет № 2 адм.
кабинеты № 5, 6, 7а
конференц-зал, гостиница, кабинет № 40
кабинет № 26
кабинет № 33
зимний сад
кабинет № 3 адм.
кабинет № 7 адм.
архив (в гардеробе)
кабинет № 8 адм.
кабинет № 28
библиотека, читальный зал
АХЧ, актовый зал, обеденный зал, гардероб,
раздевалки, туалеты 1,2, 4 корпусов
столовая(кухня)
кабинет № 32
кабинет № 31
кабинеты № 1,3,4,12, 14, 15,18
кабинет № 46
кабинет № 41
кабинет № 4 адм.
кабинет № 5 адм.
кабинет № 13
кабинет № 39
кабинет № 30
кабинет № 10
кабинет № 36, 38, 47
кабинет № 6 адм., кабинет № 27
кабинет № 34
гараж
кабинет № 35
склад

Х.К. Магомедов
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Приложение № 3 к приказу № ____от «___ » ________ 201 & г.

СПИСОК
работников ГБОУ ВО СГПИ,
ответственных за кабинеты, аудитории, комнаты, и соблюдение в них
правил и мер пожарной безопасности в учебном корпусе
по ул. Пирогова, 58
Бударин Юрий Павлович
Шеховцова Елена Алексеевна
Боченкова Мария Юрьевна
Мигачева Марина Васильевна
Магомедов Руслан Расулович
Донцов Алексей Викторович
Макарова Олеся Сергеевна
Нартова Светлана Алексеевна
Заварина Наталья Анатольевна
Горюшин Александр Игоревич
Петрова Людмила Евгеньевна
Белоцерковец Наталья Ивановна
Кабушко Анна Юрьевна
Тинькова Елена Львовна
Хагай Валерий Сергеевич
Маслова Татьяна Федоровна
Корлякова Светлана Георгиевна
Шнюкова Раиса Петровна
Шумакова Александра Викторовна

Руководитель Центра ресурсного обеспечения,
развития материальной базы и осуществления
комплексной безопасности

кабинеты 126, 253
кабинет 105
кабинет 111
кабинет 246
кабинет 108
кабинет 241
кабинет 231
кабинеты: 101, 102; столовая
кабинеты : 120, 118; гардеробная,
помещения: сан.части, охраны, бассейна,
спортивного зала
кабинеты:124,129,256,257, 258
кабинет 128
кабинеты:244, 245
кабинет 106
кабинеты:107,255
кабинет 232
кабинеты:247, 248
кабинет 237
кабинет 127
кабинет 251

Х.К. Магомедов

.
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Согласовано
Утверждаю
Председатель первичной профсоюзной
организации ГБОУ ВО СГПИ

СГПИ

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по трудовым спорам государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»

1. О б щ и е п о л о ж е н и я

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок предварительного внесудебного
разрешения индивидуальных трудовых споров, возникающих между работниками и
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» (далее - Работодатель, ГБОУ ВО
СГПИ).
1.2. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров, возникающих в ГБОУ ВО СГПИ, за исключением споров, по которым Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами установлен другой порядок их
рассмотрения.
1.3. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор, если
работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при
непосредственных переговорах с Работодателем.
1.4. В своей деятельности комиссия по трудовым спорам руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также Уставом
и действующими локальными нормативными актами ГБОУ ВО СГПИ.
1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам
осуществляется Работодателем.
2. Состав и порядок образования комиссии по трудовым спорам
2.1. Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников и Работодателя
из равного числа представителей работников и Работодателя.
2.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим
собранием (конференцией) работников.
2.3. Представители Работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются ректором
ГБОУ ВО СГПИ.
2.4. Срок полномочий членов комиссии по трудовым спорам составляет 3 года.
2.5. Не допускается избрание временных кандидатов в состав комиссии по трудовым
спорам. Члены комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии по трудовым спорам. При
выбытии члена комиссии взамен в том же порядке избирается новый член комиссии.
2.6. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря комиссии.
3. Порядок обращения в комиссию по трудовым спорам
3.1. Работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со
дня, когда он узнал о нарушении своего права, путем подачи письменного заявления.
3.2. Заявление, составляемое в произвольной форме, должно содержать: дату, когда
работник узнал о нарушении своего права, и с которой он связывает начало течения срока для
обращения в комиссию по трудовым спорам; доказательства, подтверждающие его доводы;
требования работника; перечень прилагаемых к заявлению документов.
3.3. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит
обязательной регистрации комиссией по трудовым спорам.
3.4. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по
трудовым спорам вправе его восстановить и разрешить спор по существу.
4. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора

4.1. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в
течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления.
4.2. Комиссия по трудовым спорам заблаговременно уведомляет работника (его
представителя) и Работодателя о времени рассмотрения поступившего заявления.
4.3. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или
уполномоченного им представителя.
4.4. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь по
письменному заявлению работника.
4.5. В случае неявки работника или его представителя на заседание комиссии рассмотрение
трудового спора откладывается.
4.6. В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин
комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения.
4.7. Комиссия по трудовым спорам вправе вызывать на заседание свидетелей, приглашать
специалистов.
4.8. По требованию комиссии по трудовым спорам Работодатель обязан в установленный
комиссией срок представлять ей необходимые документы.
4.9. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины
членов, представляющих Работодателя.
4.10. На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который подписывается
председателем комиссии или его заместителем и заверяется в соответствии с законодательством
РФ.
5. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам
5.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
5.2. В решении комиссии по трудовым спорам указываются:
- наименование Работодателя, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или
специальность обратившегося в комиссию работника;
- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании;
- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой
■т);
- результаты голосования.
5.3. Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии
или его заместителем, вручаются работнику и Работодателю или их представителям в течение трех
дней со дня принятия решения.
6. Исполнение решения комиссии по трудовым спорам
6.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по
истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
6.2. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок
комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом.
6.3. Работник вправе обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня
принятия решения комиссией по трудовым спорам.
6.4. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам комиссия
по трудовым спорам может восстановить этот срок.
6.5. Удостоверение
не выдается, если работник или Работодатель обратился в

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.
6.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным
причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок.
7. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам
7.1. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или
Работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии.
7.2. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может
восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу.
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