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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка филиала ФГБОУ ВПО "Дагестанский 

государственный университет" в г. Избербаше (далее филиал) имеют целью установление 
внутреннего трудового распорядка, поддержание дисциплины труда, локальной регламента
ции трудовых отношений и установление комплекса взаимных прав и обязанностей работо
дателя и работников.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка филиала разработаны в соответствии 
со ст.37 Конституции РФ, трудовым законодательством РФ, законом РФ "Об образовании" и 
другими нормативно-правовыми актами.

1.3. Трудовая дисциплина в филиале обеспечивается созданием необходимых органи
зационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, со
знательным отношением к труду, а также поощрениями за добросовестный труд.

1.4. Учебная дисциплина в филиале основывается на сознательном и добросовестном 
выполнении трудовых и учебных обязанностей, что является необходимым условием полу
чения качественного высшего профессионального образования.

1.5. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией филиала в пределах, предоставленных ей прав.

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работающих в 
филиале.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ ФИЛИ
АЛА.

2.1. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего 
следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

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

2.2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 
постановлениями Правительства РФ.

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

2.4. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность работника 
при приеме на работу следующими способами:

анализом представленных документов, 
собеседованием,
установлением испытательного срока.

2.5. Работники филиала реализуют право на труд путем заключения трудового дого
вора. Трудовые договоры могут заключаться:

- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не мо

гут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условии ее выполнения.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо ра
ботника в случаях, перечисленных в ст.59 Трудового Кодекса РФ.
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2.6. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 
шестнадцати лет.

2.7. Должности профессорско-преподавательского состава замещаются на конкурсной 
основе, в установленном законом порядке.

2.7. Работники филиала могут работать по совместительству в установленном за
коном порядке.

2.9.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экзем
плярах, каждый из которого подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя.

2.10. Прием на работу оформляется распоряжением по филиалу, изданным на основа
нии заключенного трудового договора и объявляется работнику под расписку в трехдневный 
срок со дня подписания трудового договора.

2.11. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу работодатель обязан:

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности;

б) ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка;
в) проинструктировать работника по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда;
2.12. На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством.
2.13. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе ра

ботодателя допускается только с письменного согласия работника.
Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работни

ка перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное 
подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на другом механиз
ме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения су
щественных условий трудового договора.

2.14. Руководитель обязан отстранить от работы работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче

ского опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или пе

риодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными за

конами и иными нормативными правовыми актами.
2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.
2.16. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора.
2.17. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до уволь
нения.

2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом рабо
тодателя в письменной форме за две недели

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник.
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По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о 
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующие статью, 
пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.

2.19. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключе
нием случаев ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в пе
риод пребывания в отпуске.

2.20. Увольнение по сокращению численности или штата работников, допускается, 
если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. О предстоящем 
увольнении по сокращению численности или штата работников, работники предупреждают
ся персонально под расписку не менее чем за два месяца.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. В филиале предусматриваются должности научно-педагогического (профессор
ско-преподавательский состав, научные работники), инженерно-технического, администра
тивно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.

К профессорско-преподавательским относятся должности заведующего кафедрой, 
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.

3.2. Все работники университета обязаны:
3.2.1. Работать честно и добросовестно.
3.2.2. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в филиале (вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, использовать 
все рабочее время для выполнения порученного дела, своевременно и точно выполнять рас
поряжения администрации, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности и т.п.).

3.2.3. Честно и справедливо относиться к коллегам, студентам, общественности, 
повышать престиж филиала.

3.2.4. Полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, про
изводственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные со
ответствующими правилами и инструкциями, ежегодно проходить флюорографическое об
следование, проходить медицинские осмотры по направлениям управления кадров.

3.2.5. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствую
щих или затрудняющих нормальную работу (простой, авария, срыв учебных занятий) и не
медленно сообщать о случившемся администрации.

3.2.6. Бережно относиться к имуществу филиала, эффективно использовать оборудо
вание, аппаратуру, инструменты, книжный фонд и т.п.

3.2.7. Не разглашать информацию, относящуюся к коммерческой тайне филиала.
3.2.8. Систематически заниматься повышением своей квалификации.
3.2.9. Соблюдать все законы и правила, применимые к сфере деятельности филиала.
3.2.10. Выполнять установленные нормы труда.
3.3. Научно-педагогические работники университета обязаны:
3.3.1. Обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов.
3.3.2. Соблюдать Устав ДГУ.
3.3.3. Формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки (специальности).
3.3.4. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способ

ности.
3.3.5. Вести на высоком научном уровне учебную и методическую работу по своей 

специальности.
3.3.6. Проводить научные исследования и участвовать во внедрении результатов этих
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исследований в производство.
3.3.7. Совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы ведения 

научной работы, педагогическое мастерство, а кандидаты наук и доктора наук - осуществ
лять подготовку научно-педагогических кадров.

3.3.8. Выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им помощь в органи
зации самостоятельных занятий.

3.3.9. Руководить научно-исследовательской работой студентов.
3.3.10. Осуществлять постоянную связь с выпускниками университета, изучать их 

производственную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обуче
нию и воспитанию студентов.

3.4. Административно-хозяйственный, инженерно-технический, производственный, 
учебно-вспомогательный и иной персонал университета обязаны:

3.4.1. Добросовестно выполнять работу по своей специальности, квалификации и 
должности, в соответствии с должностными инструкциями и положениями, утвержденными 
в установленном порядке. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и 
тарифно-квалификационными справочниками должностей рабочих и служащих.

3.4.2. Своевременно и качественно выполнять работы по заданиям.
3.4.3. Соблюдать технологическую дисциплину.
3.4.4. Принимать меры к незамедлительному устранению причин и условий, препят

ствующих или затрудняющих нормальное выполнение работы.
3.4.5. Материально-ответственным лицам производить контроль и нести полную ма

териальную ответственность за вверенное имущество.

4. ПРАВА РАБОТНИКОВ

Все работники филиала имеет право:
4.1. Участвовать в управлении филиалом через общие собрания, различные органы, 

уполномоченные коллективом, вносить предложения по улучшению работы, а также по 
вопросам социально-культурного или бытового обслуживания.

4.2. На вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

4.3. Объединяться в профсоюзные организации.
4.4. На отдых.
4.5. На возмещение вреда (ущерба).
4.6. На рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов, на 

нормальные условия труда.
4.7. Обращаться к своему непосредственному руководителю по любому рабочему 

вопросу, включая такие вопросы, как нарушение закона или неэтичное поведение.
4.8. Пользоваться другими правами, предоставленными ТК РФ и другими 

нормативными актами, а также по трудовому договору (контракту).
Научно-педагогические работники филиала имеют право:
4.9. В установленном порядке избирать и быть избранными в Совет филиала.
4.10. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

филиала.
4.11. Пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учеб

ных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных 
подразделений филиала.

4.12. Определять содержание учебных курсов в соответствии с государственными об
разовательными стандартами высшего и послевузовского профессионального образования.

4.13. Выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индиви
дуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса.

4.14. Обжаловать приказы и распоряжения администрации филиала в установленном
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законодательством порядке.
4.15. На организационное и материально-техническое обеспечение своей профессио

нальной деятельности.
Научные работники филиала имеют право:
4.16. Выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие 

мерам безопасности, наиболее полно соответствующие их индивидуальным особенностям и 
обеспечивающие высокое качество научного процесса.

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

5.1. Организовать труд научно-педагогических работников филиала и других работ
ников так, чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, имел закреплен
ное за ним рабочее место и т.д.

5.2. Своевременно давать работникам задания, снабжать их всеми необходимыми ма
териалами, оборудованием, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда.

5.3.Создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с учетом 
требований современного производства, науки, техники и культуры и перспектив их разви
тия и научной организации труда.

5.4. Поддерживать и поощрять лучших работников филиала.
5.5. Всемерно укреплять трудовую и учебную дисциплину.
5.6. Улучшать условия труда, неуклонно соблюдать законодательство о труде, обес

печивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них усло
вия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, 
санитарным нормам и правилам и др.).

5.7. Обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, венти
ляции, оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды сотруд
ников, студентов, аспирантов.

5.8. Внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие произ
водственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращаю
щие возникновение профессиональных и других заболеваний сотрудников, студентов.

5.9. Постоянно контролировать соблюдение работниками, студентами всех требова
ний инструкции по технике безопасности, санитарии и гигиены труда, противопожарной 
охраны.

5.10. Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам филиа
ла.

5.11. Выдавать заработную плату работникам филиала и стипендию студентам в уста
новленные законом сроки.

5.12. Создавать условия для повышения производительности труда, улучшения каче
ства работы, повышать роль морального стимулирования труда, решать вопросы о поощре
нии передовых работников.

5.13. Создавать условия для систематического повышения деловой (производствен
ной) квалификации работников филиала.

5.14. Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, под
держивать и развивать инициативу работников

6. ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Разъяснять работникам правила внутреннего трудового распорядкафилиала : 
определять, корректировать трудовую функцию работника в соответствии с трудовым 
законодательством.

6.2. Давать указания, обязательные для подчиненного работника.
6.3. Оценивать работу подчиненных работников.
6.4. Контролировать соблюдение законов, Устава ДГУ и правил внутреннего
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трудового распорядка.
6.5. Поощрять работника.
6.6. Принять к работнику меры дисциплинарного взыскания.
6.7. Проводить с подчиненными работниками регулярные собеседования.
6.8. Учитывать все случаи неисполнения подчиненным работником обязанностей, 

проявление трудовой активности.

7. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

7.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превы
шать 40 часов в неделю.

7.2. Для профессорско-преподавательского состава установлена 6 дневная рабочая не
деля и 6-часовой рабочий день.

7.3. Продолжительность рабочего дня административно-управленческого персонала, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персоналов устанавливается - 8 часов (при 5 
дневной рабочей неделе). Обеденный перерыв устанавливается с 12ч. 00 мин. до 13 ч.ОО мин.

7.4. Время начала и окончания работы в филиале устанавливается с 8 час.30 мин. до 
16 ч.ОО мин. По производственной необходимости отдельным работникам может устанавли
ваться другое время начала и окончания работы, которое оформляется приказом директора.

7.5. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пяти
дневной рабочей неделе устанавливается суббота.

7.6. Контроль за выполнением расписания учебных занятий, индивидуальных планов 
учебно-методической и научно- исследовательской работы осуществляется заведующими 
кафедрами, заместителями директора по УР и по НИР.

7.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным администрацией филиала не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года.

7.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продол
жительностью 28 календарных дней, профессорско-преподавательскому составу - 56 кален
дарных дней.

7.9. Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы, который 
оформляется распоряжением по филиалу.

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

8.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную и безупречную 
работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие по
ощрения:

а) объявление благодарности;
б) награждение Почетной грамотой;
в) награждение премией;
г) награждение ценным подарком.
Поощрения объявляются распоряжением по филиалу, доводятся до сведения коллек

тива и заносятся в трудовую книжку работника.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИС
ЦИПЛИНЫ

9.1. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или некачественное 
исполнение своих обязанностей без уважительной причины, недостижение 
запланированных результатов труда, превышение прав, причинившее ущерб другим 
гражданам, администрация филиала применяет следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
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б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
9.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объ
яснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

9.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра
ботнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания.

9.4. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня.

9.5. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске, позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, и по результатам 
ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее 2 лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

9.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис
циплинарное взыскание.

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

9.8. Администрация может снять взыскание своим распоряжением до истечения
срока.

10. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ ФИЛИАЛА

10.1. Ответственность за благоустройство в помещениях филиала несет заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе.

10.2. За содержание в исправном состоянии оборудования и мебели в кабинетах и за
крепленных аудиториях отвечают заведующие кабинетами.

10.3. В помещениях филиала запрещается:
а) хождение в верхней одежде, головных уборах, в спортивной форме;
б) громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
в) курение, распитие спиртных напитков, принятие наркотических средств.
10.4. Администрация филиала обязана обеспечить охрану корпусов филиала, сохран

ность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого 
порядка в учебных и бытовых помещениях.

10.5. Для решения вопросов личного характера, в филиале устанавливаются опреде
ленные часы приема работников директором филиала, руководителями структурных подраз
делений филиала.

10.6. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте.
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