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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка 

1. Общие положения

1.1. Правила  внутреннего  трудового  распорядка  (далее  -  Правила)  –
являются  приложением  к  коллективному  договору  государственного
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  Институт  развития  образования  Республики
Башкортостан  (далее  –  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ),  регламентирующим  порядок
приема  и  увольнения  работников,  основные  права,  обязанности
и ответственность  сторон трудового договора,  режим работы,  время отдыха,
поощрения и взыскания,  применяемые к работникам,  а  также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в ГАОУ ДПО ИРО РБ.

1.2. Настоящие Правила имеют целью способствовать качеству труда,
соблюдению дисциплины и порядка, бережного отношения к государственному
имуществу,  выполнению  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ  государственных  гарантий
трудовых прав и свобод работников, поддержанию безопасных условий труда
и обучения.

1.3. За  поддержанием  безопасных  условий  труда  и  обучения,
соблюдением трудового законодательства контроль осуществляют:

 администрация  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ,  руководители  структурных
подразделений в соответствии с законодательством по охране труда;

 создаваемый  в  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ  на  паритетной  основе
из  представителей  профсоюзной  организации  и  работодателя  комитет
(комиссия) по охране труда; 

 профсоюзные инспекторы труда.
1.4. Работодатель  (его  представитель)  не  имеет  права  препятствовать

работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.
1.5. Вопросы,  связанные  с  применением  Правил  и  других  норм

трудового права в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
работодатель согласовывает с выборным профсоюзным органом – профкомом
ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ,  представляющим  интересы  всех  работников,  путем
направления в профком проектов локальных нормативных актов. 

1.6. Кроме  настоящих  Правил,  регулирующих  отношения  в  области
условий  труда  и  заработной  платы,  эти  вопросы  конкретизируются  также
в  трудовых  договорах,  заключаемых  между  работодателем  и  каждым
работником.



2. Порядок приема на работу и увольнения работников

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового
договора с работодателем о работе в ГАОУ ДПО ИРО РБ. Прием работников
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  глав  10-13, ст.ст.331-332
Трудового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  ТК  РФ)  и  Положения
«О  порядке  замещения  должностей  научно-педагогических  работников
в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденного приказом
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  26  ноября  2002  года
№ 4114, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
27 декабря 2002 года № 4084.

2.2. Работодатель вправе потребовать от лица, поступающего на работу:
 паспорт  гражданина  РФ  либо  иной  документ,  удостоверяющий

личность гражданина;
 трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу

по совместительству или трудовой договор заключает впервые);
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

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

знаний  –  при  приеме  на  работу,  требующую  специальных  знаний  или
специальной подготовки.

Запрещается  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу,  документы,
помимо предусмотренных законодательством РФ.

При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка
и  страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования
оформляются работодателем. 

Трудовой  договор  с  работником  заключается  в  письменной  форме,
составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя.

Трудовой  договор,  не  оформленный  надлежащим  образом,  считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника
к работе  работодатель обязан оформить с  ним трудовой договор не позднее
трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

Прием на работу оформляется приказом ректора ГАОУ ДПО ИРО РБ,
изданным на основании заключенного трудового договора.

Приказ  о  приеме  на  работу  объявляется  работнику  под  расписку
в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

По требованию работника работодатель обязан  выдать  ему надлежаще
заверенную копию приказа о приеме на работу.



До подписания трудового договора, при приеме на работу или переводе
работника ГАОУ ДПО ИРО РБ в  установленном порядке  на другую работу
работодатель обязан ознакомить работника:

 с порученной работой (должностной инструкцией); 
 с коллективным договором;
с  правилами  по  технике  безопасности,  производственной  санитарии,

другими  правилами  по  охране  труда,  при  приеме  на  работу  с  источниками
повышенной  опасности  провести  обучение  и  аттестацию  по  знанию  правил
охраны труда;

 с  иными  локальными  нормативными  актами  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ,
содержащие нормы трудового права.

2.3. Работодатель  обязан  завести  трудовую  книжку  на  каждого
работника,  проработавшего в ГАОУ ДПО ИРО РБ свыше пяти дней. Лицам,
работающим в ГАОУ ДПО ИРО РБ на условиях почасовой оплаты, трудовая
книжка выдается при условии, если данная работа для них является основной.

2.4. Все должности научно-педагогических работников в соответствии
с  Законом  РФ  «Об  образовании»,  Законом  «О  высшем  и  послевузовском
профессиональном  образовании»  и  законодательством  о  труде  замещаются
по трудовому договору, заключаемому сроком до пяти лет. 

Для  научно-педагогических  работников  перед  заключением  трудового
договора проводится конкурсный отбор претендентов.

Заведующие  кафедрами  избираются  в  соответствии  с  Уставом  сроком
до 5 лет.

2.5. Работники ГАОУ ДПО ИРО РБ в отдельных случаях могут работать
по совместительству в установленном порядке.

2.6. Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только
по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Работники  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ  имеют  право  расторгнуть  трудовой
договор,  заключенный  на  неопределенный  срок,  предупредив  об  этом
работодателя  в  письменной  форме  за  2  недели.  По  соглашению  между
работником  и  работодателем  трудовой  договор  может  быть  расторгнут
и до истечения срока предупреждения об увольнении.

При  расторжении  трудового  договора  по  соглашению  сторон,
работодатель  расторгает  трудовой  договор  в  срок,  указанный  в  заявлении
работника.  По  истечении  предусмотренного  срока  работник  имеет  право
прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку,
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника
и произвести с ним окончательный расчет.

До  истечения  срока  предупреждения  об  увольнении  работник  имеет
право в любое время отозвать свое заявление.

Если  по  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  трудовой
договор  не  был  расторгнут,  и  работник  не  настаивает  на  увольнении,
то действие трудового договора продолжается.



Срочный  трудовой  договор  расторгается  с  истечением  срока  его
действия,  о  чем  работник  должен  быть  предупрежден  работодателем
в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  определенной
работы, расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой  договор,  заключенный  на  время  исполнения  обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя
допускается только в тех случаях и по тем основаниям, которые предусмотрены
ТК РФ или иными федеральными законами.

2.7. Увольнение  преподавателей  в  связи  с  сокращением  штатов,
изменением структуры ГАОУ ДПО ИРО РБ,  сокращением учебной нагрузки
или  по  инициативе  администрации  допускается  только  после  окончания
учебного года.

2.8. Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом  ректора
ГАОУ ДПО ИРО РБ.  На  основании  приказа  в  трудовую книжку  работника
вносится соответствующая запись, а также производится окончательный расчет
не позднее дня увольнения. 

Записи  о  причинах  прекращения  трудового  договора  должны
производиться в точном соответствии с формулировками приказа и со ссылкой
на соответствующую статью и пункт ТК РФ.

Днем увольнения работника считается последний день работы.
2.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в связи

с сокращением численности или штата работников, несоответствием работника
занимаемой  должности  или  выполняемой  работе  вследствие  недостаточной
квалификации,  подтвержденной  результатами  аттестации,  а  также
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей,  если  он  имеет  дисциплинарное  взыскание,  производится
с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета ГАОУ ДПО ИРО
РБ в установленном законом порядке.

3. Основные обязанности и права работников

3.1. Работники ГАОУ ДПО ИРО РБ обязаны:
 добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные

на них трудовым договором;
 соблюдать настоящие Правила;
 соблюдать трудовую дисциплину, использовать свое рабочее время для

производительного  труда,  воздерживаться  от  действий,  мешающих  другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;

 соблюдать  требования  по  охране  труда,  технике  безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности,
работать  в  выданной  спецодежде,  спецобуви,  пользоваться  необходимыми
средствами индивидуальной защиты;



 бережно  относиться  к  имуществу  ГАОУ ДПО  ИРО РБ,  эффективно
использовать оборудование, экономно и рационально расходовать материалы,
энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей
и документов;

 незамедлительно  сообщать  работодателю  либо  непосредственному
руководителю  о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;

 систематически  повышать  свою  деловую  (профессиональную)
квалификацию путем самообразования, использования базы  ГАОУ ДПО ИРО
РБ и других учреждений;

 в  случае  болезни  немедленно  известить  работодателя  для  принятия
срочных мер к замене;

 вести себя достойно, соблюдать Кодекс корпоративной этики.
3.2. Профессорско-преподавательский  состав  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ

с учетом требований п. 3.1. обязан:
 на  высоком  профессиональном  уровне  вести  научно-

исследовательскую,  учебную,  учебно-методическую  и  организационно-
методическую работу;

 участвовать  во  внедрении  результатов  исследований
в образовательную практику;

 совершенствовать  теоретические  знания,  практический опыт,  методы
ведения научной работы, педагогическое мастерство, осуществлять подготовку
научно-педагогических кадров; 

 активно  участвовать  в  комплектовании банка  научно-педагогической
информации и учебно-методической литературы;

 выявлять причины низкого качества знаний слушателей, оказывать им
помощь  в  организации  самостоятельных  занятий,  принимать  участие
в комплектовании ГАОУ ДПО ИРО РБ слушателями;

 руководить  научно-исследовательской  работой  слушателей,  всячески
поощрять участие слушателей в различных конкурсах;

 осуществлять  постоянную  связь  со  слушателями,  изучать
их профессиональную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать
работу по обучению слушателей. 

3.3. Научные  работники  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ с  учетом  требований
п. 3.1. обязаны:

 выполнять  научно-исследовательскую  работу  в  установленные  сроки
и на высоком научно-методическом уровне;

 представлять  выполненные  научно-исследовательские  работы
к  государственной  регистрации  в  соответствии  с  установленными
требованиями,  принимать  участие  в  реализации  договора  и  творческом
сотрудничестве с преподавателями, учреждениями, организациями;

 обеспечивать  внедрение  научно-исследовательских  разработок
в системе образования;



 нести  ответственность  за  качество,  актуальность  и  научно-
методический уровень исследований, выполнение их в установленные сроки,
достоверность полученных результатов;

 контролировать  ход  научно-исследовательских  работ,  а  также
экономное  использование  всех  видов  ресурсов  и  соблюдение  штатной
дисциплины. 

3.4. Работник ГАОУ ДПО ИРО РБ имеет право на:
 заключение,  изменение и расторжение трудового договора в порядке

и на условиях, установленных 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;

 получение  своевременной  и  в  полном  объеме  заработной  платы,
предусмотренной законодательством и трудовым договором;

 отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной
продолжительности  рабочего  времени,  сокращенного  рабочего  времени  для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных  дней,  нерабочих  праздничных  дней,  оплачиваемых  ежегодных
отпусков;

 полную достоверную информацию об условиях труда и  требованиях
охраны труда на рабочем месте;

 профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение
квалификации  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами;

 объединение,  включая  право  на  создание  профессиональных  союзов
и  вступление  в  них  для  защиты  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных
интересов;

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

 ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию
о выполнении коллективного договора, соглашений;

 защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми,
не запрещенными законом, способами;

 разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,
включая  право  на  забастовку,  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными
федеральными законами;

 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.



3.5. Круг  обязанностей  (работ),  которые выполняет  каждый работник
по  своей  специальности,  квалификации  или  должности,  определяется
настоящими  Правилами, а  также  должностными  инструкциями,
утвержденными  ректором  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ  в  установленном  порядке
и  не  противоречащими  Квалификационным  характеристикам
по соответствующим должностям.

4. Основные обязанности и права работодателя

4.1. Работодатель обязан:
соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать  безопасность  труда  и  условия, отвечающие требованиям

охраны  и  гигиены  труда,  противопожарной  безопасности  и  техники
безопасности;

обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  приборами,
технической  документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для
исполнения работниками трудовых обязанностей;

обеспечивать  исправное  содержание  помещения,  системы  отопления,
вентиляции,  оборудования,  создавать  нормальные  условия  для  хранения
верхней одежды работников учебного заведения;

обеспечивать  работникам  равную  оплату  за  труд  равной  ценности,
обеспечивать  правильное  применение  действующих  условий  оплаты
и  нормирования  труда;  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся
работникам заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным
договором;

обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам
ГАОУ ДПО ИРО РБ;

сообщать преподавателям в конце учебного года их годовую нагрузку
в новом учебном году;

вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный
договор  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  предоставлять  представителям
работников  полную  и  достоверную  информацию,  необходимую  для
заключения коллективного договора и контроля за его выполнением;

своевременно  выполнять  предписания  государственных  надзорных
и  контрольных  органов,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушение
законов,  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового
права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных  представителей,  избранных  работниками,  о  выявленных  нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового



права,  принимать  меры  по  их  устранению  и  сообщать  о  принятых  мерах
указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией,  в  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами
и коллективным договором формах;

обеспечивать  бытовые  условия  работников,  необходимые  для
исполнения 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,  установленных  ТК  РФ,  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами;

принимать  необходимые  меры  по  профилактике  производственного
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; в случаях,
предусмотренных  законодательством,  своевременно  предоставлять  льготы
и  компенсации  в  связи  с  вредными  условиями  труда,  обеспечить
в  соответствии  с  действующими  нормами  и  положениями  специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
организовать надлежащий уход за этими средствами;

правильно  организовывать  труд  профессорско-преподавательского
состава  и других сотрудников ГАОУ ДПО ИРО РБ;  своевременно сообщать
преподавателям расписание их учебных занятий и утверждать на предстоящий
учебный  год  их  индивидуальные  планы  учебно-методической,  научно-
исследовательской и других видов работ;

обеспечивать  строгое  соблюдение  трудовой  и  производственной
дисциплины,  применять  меры  воздействия  к  нарушителям  трудовой
дисциплины;

оказывать  содействие  в  повышении  квалификации  работников
и их уровня, экономических и правовых знаний, при необходимости создавать
условия для совмещения работы с обучением;

внимательно  относиться  к  нуждам  и  запросам  работников,
содействовать  в  улучшении  их  жилищных  и  культурно-бытовых  условий,
исходя из имеющихся возможностей;

обеспечивать  учебный  процесс,  научную,  культурно-воспитательную,
оздоровительную  и  физкультурно-массовую  работу  необходимым
оборудованием, материалами, инвентарем, инструментами;

исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями  и  трудовыми
договорами;

знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой
деятельностью.



4.2. Полномочия  и  обязанности  работодателя  определены  Уставом
ГАОУ ДПО ИРО РБ, коллективным договором.

В  соответствующих  случаях  работодатель  осуществляет  свои
обязанности с учетом мнения профсоюзного комитета ГАОУ ДПО ИРО РБ.

4.3. Работодатель имеет право:
 заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры с  работниками

в  порядке  и  на  условиях,  установленных  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами;

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей

и  бережного  отношения  к  имуществу  работодателя  и  других  работников,
соблюдения настоящих Правил;

привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами;

принимать локальные нормативные акты;
вступать  в объединения  работодателей  в  целях  представительства

и защиты своих интересов;
реализовывать иные права, предусмотренные законодательством;
в период отсутствия  руководителя  структурных подразделений (более

одного месяца) назначать временно исполняющего его обязанности.

5. Рабочее время

5.1. Рабочее  время  –  время,  в  течение  которого  работник,
в  соответствии  с  настоящими  Правилами  и  условиями  договора,  должен
исполнять  трудовые  обязанности,  а  также  иные  периоды  времени,  которые,
в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами, относятся
к рабочему времени.

5.2. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается
ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ  самостоятельно,  в  зависимости  от  их  квалификации
и профиля кафедры, в размере до 800 часов в учебном году.

5.3. Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  не  может
превышать 40 часов в неделю. Для профессорско-преподавательского состава и
методистов  установлена  рабочая  неделя  продолжительностью  не  более  36
часов. 

5.4. Продолжительность  рабочей  недели  пятидневная  с  двумя
выходными днями. Продолжительность рабочего дня – 8 часов. Время работы –
с 9.00 до 18.00 часов.

5.5. Отдельным  работникам  трудовым  договором  может
устанавливаться другое время начала и окончания работы и перерыва на обед,
а также другая продолжительность рабочей недели. 



5.6. По  решению  работодателя  руководители  структурных
подразделений  имеют право разрешать подчиненным им работникам работать
вне пределов ГАОУ ДПО ИРО РБ.

5.7. Работодатель обеспечивает учет явки на работу и ухода с работы.
5.8. При неявке на работу работника работодатель обязан немедленно

принять меры к замене не явившегося другим преподавателем (работником).
5.9. Работодатель  обязан  устанавливать  неполный  рабочий  день  или

неполную  рабочую  неделю  по  просьбе  беременной  женщины,  одного
из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда
работника  производится  пропорционально  отработанному  им  времени  или
в зависимости от выполненного им объема работ.

5.10. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении
в  свободное  от  основной  работы  время  другой  регулярной  оплачиваемой
работы  у  того  же  работодателя  (внутреннее  совместительство)  и  (или)
у другого работодателя (внешнее совместительство).

Продолжительность  рабочего  времени при работе  по совместительству
не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту
работы работник свободен  от  исполнения трудовых обязанностей,  он может
работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного
месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при
работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы
рабочего  времени  (нормы  рабочего  времени  за  другой  учетный  период),
установленной для соответствующей категории работников.

6. Время отдыха

6.1. Всем работникам ГАОУ ДПО ИРО РБ предоставляется перерыв для
отдыха  и  питания  продолжительностью  1  час  с  13  до  14  часов,  который
в рабочее время не включается.

Отдельным  работникам  может  быть  установлено  иное  время
предоставления перерыва и его конкретная продолжительность в соответствии
с п. 5.5. настоящих правил.

6.2. Всем  работникам предоставляются  выходные  дни (еженедельный
непрерывный  отдых).  Работникам  предоставляются  два  выходных  дня
в неделю. Оба выходных дня предоставляются подряд. 

Отдельным  работникам  может  быть  предоставлен  иной  порядок
предоставления выходных дней в соответствии с п. 5.5. настоящих правил.

6.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни  производится  с  их  письменного  согласия  в  случаях,  установленных
законом, либо допускается в других случаях с письменного согласия работника
и  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета.  За  работу  в  выходной



и  праздничный  день  оплата  производится  не  менее  чем  в  двойном  размере
или по заявлению работника предоставляется другой день отдыха.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной
переносится на следующий после праздничного рабочий день.

6.4. Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью не менее 28 календарных дней.

Профессорско-преподавательскому  составу  и  методистам
предоставляется  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью 56 календарных дней.

Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем,
с  учетом  мнения  выборного  профсоюзного  органа  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ,
не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За  добросовестное  исполнение  трудовых  обязанностей,  успехи
в научной деятельности, продолжительную безупречную работу, новаторство
в  труде  и  за  другие  достижения  в  работе  работникам  устанавливаются
следующие меры поощрения:

- объявление благодарности;
- выплата денежной премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой.
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным

договором.
7.2. За  особые  заслуги  перед  обществом  и  государством  работники

могут быть представлены к государственным и ведомственным наградам.
7.3. Поощрения оформляются приказом ректора, доводятся до сведения

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

8. Трудовая дисциплина 
и ответственность за ее нарушение

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие виды
дисциплинарных взысканий:

 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен

провести  служебное  расследование  и  затребовать  от  работника  объяснение



в  письменной  форме.  Если  по  истечении  двух  рабочих  дней  указанное
объяснение  работником не предоставлено,  то  составляется  соответствующий
акт.  Отказ  работника  дать  объяснение  не  является  препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения  проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,  пребывания
его  в  отпуске,  а  также  времени,  необходимого  для  учета  мнения
представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее 2-х лет
со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.

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

Приказ ректора о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В случае
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий
акт.

Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником
в  государственной  инспекции  труда,  комиссии  по  трудовым  спорам  (КТС),
в суде.

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

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 работников.

8.4. Увольнение  в  качестве  дисциплинарного  взыскания  может  быть
применено  за  неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных
причин трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором или
Правилами,  если  он  имеет  дисциплинарное  взыскание,  с  учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета ГАОУ ДПО ИРО РБ.

Увольнение  в  качестве  дисциплинарного  взыскания  может  быть
применено также за:

а)  однократное  грубое  нарушение  трудовой  дисциплины,  прогул  –
отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня;

б)  появление на работе в состоянии алкогольного,  наркотического или
иного токсического опьянения;

в)  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы;

г) повторное в течение одного года грубое нарушение устава ГАОУ ДПО
ИРО РБ;



д) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;

е) в других случаях, установленных законодательством.

9. Порядок организации и проведения курсов 

9.1. Учебные занятия в ГАОУ ДПО ИРО РБ проводятся по расписанию
в  соответствии  с  учебными  планами  и  программами,  утвержденными
в установленном порядке.

9.2. Учебное  расписание  представляется  на  утверждение  за  неделю
до начала работы курсов.

9.3. После  начала  занятий  во  всех  учебных  и  прилегающих  к  ним
помещениях  должны быть  обеспечены тишина  и  порядок,  необходимые для
нормального хода учебного процесса.

9.4. До  начала  каждого  учебного  занятия  (и  в  перерывах  между
занятиями) в аудиториях, учебных мастерских и кабинетах старшие лаборанты
подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру, во время занятий
оказывают помощь преподавателю.

9.5. Состав групп устанавливается приказом по ГАОУ ДПО ИРО РБ.

10. Порядок в помещениях ГАОУ ДПО ИРО РБ

10.1. В помещениях ГАОУ ДПО ИРО РБ запрещается:
- хождение в головных уборах;
- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
- курение;
- распитие спиртных напитков.
10.2. Ответственность  за  благоустройство  в  учебных  помещениях

(исправная мебель, учебное оборудование, поддержание температуры, чистоты,
освещения  и  пр.)  в  целом  несет  проректор  по  социально-  экономическим
вопросам.

10.3. За  исправность  оборудования  в  лабораториях,  кабинетах
и  за  готовность  учебных  пособий  к  занятиям  отвечают  руководители
структурных  подразделений,  лаборанты,  а  также  работники  Центра
информационно-технического обеспечения.

10.4. Переносное  оборудование  и  приборы  для  использования
на занятиях выдаются преподавателю и лаборантам под роспись на условиях
полной ответственности за их сохранность.

10.5. Имущество,  личное  или  принадлежащее  ГАОУ  ДПО  ИРО  РБ,
оставленное  без  присмотра  в  аудиториях,  коридорах  и  т.п.,  подлежит сдаче
на вахту (с регистрацией находки заявителем в специальном журнале). 

10.6. Верхняя  одежда  подлежит  сдаче  на  хранение  в  гардероб
с  обязательным  получением  бирки  установленного  образца.  Посторонним
лицам  (кроме  штатных  гардеробщиков  и  дежурных)  вход  в  гардероб
запрещается.



10.7. В  случае  потери  вещей  гардеробщики  немедленно  вызывают
работников милиции и совместно с администрацией составляют акт о пропаже.

10.8. Ответственность  за  обеспечение  сохранности  имущества,  его
противопожарное  и  санитарное  состояние  внутри  подразделений  несут  их
руководители.

Общую  ответственность  за  охрану  зданий,  имущества,  санитарное,
противопожарное  состояние  несет  проректор  по  социально-экономическим
вопросам.

Выдача инструментов, приборов, материалов в пользование работникам
производится с  заполнением лицевого счета и расписки на условиях полной
сохранности.

10.9. Ключи  от  помещений  учебного  здания,  а  также  от  аудиторий,
лабораторий,  кабинетов  должны  находиться  у  дежурного  охраны  (вахтера)
и  выдаваться  работникам  по  списку,  установленному  проректором
по социально- экономическим вопросам.


