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ОБIЦИЕ полож:ЕJ·lИЯ 

1. Праnила nнутреннего трудового распоряд](а регламентируют в соответствии с 
Трудовым ](Одексом РФ и иными федераль11ыми за](о нами порядо]( 11рисма и увол ь11ения 

работни](ОВ, ос 1 юв11ые права, обязанности и ответствс11ность сторон трудовых отношений 

(работни](ОВ и работодателя или уполномоченных им л иц), режим рабочего времени и 

времени отдыха, применяемые к работни](ам меры поощрения и взыс](а11ия, правила 

поддержания порядка в помеще11иях и на территории федерального государстве1111ого 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский у11 иверситет «МЭИ» (далее Университет/ работодатель/ 

адм инистрация Университета), а также иные вопросы регулирова1111я трудовых отношений 

в Университете. 

2. Правила внутреннего трудового распоряд](а долж11ы способствовать 

соблюде11ию трудовой дисципли 11 ы , рациональному использованию рабочего времени, 

улучшению качества работы. 

Правю1 а внутреннего трудового распоряд](а имеют цеm>ю способствовать 

укреплению трудовой дисципли11ы коллектива, высокому качеству работы 11 являются 

обязателы1 ыми для работодателя и всех работни](ОВ Университета. 

3. В соответствии со ст. 190 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -
ТК РФ), настоящие Правила внутрен него трудового распорядка утверждаются ректором с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета рnботшrков в порядке, 

определенном ст. 372 ТК РФ. 
4. Копии Правил внутрен11его трудового распорядка Университета вывешиваются 

на стендах дирекций и11ститутов, кафедр, обособлен11ых подразделений У11ивсрситета на 

видном месте и размещаются na официальном сайте У11ивсрситета в сети «Интер11ет» . 

5. Филиалы и структурные подразделения, находящиеся 1 1с в г. Москве, могут 

иметь собствен11ые ПВТР, утвержденные руководителем филиала с учетом 

мотивирован11 о го мнения профсоюз11ого комитета работников филиала . 

ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОП УНИВЕРСИТЕТА 

6. Трудовые отноше11ия между работ11ико!\1 и У11ивсрситстом воз11икают на 

основании личного заявления о приеме на работу и трудового договора, заклю1 1аемого как 

по месту основной работы, так и 11а условиях совместительства, когда работником 

выпоm1яется другая регуляр11 0 оплачиваемая работа в свободное от ос1юв110й работы время. 

Лица, не достигшие 18 лет, принимаются на работу в поряю<с, прел.усмотрсн110м ТК 
РФ. 

7. Трудовые договоры могут заключаться: 

11а неопределенный срок; 

на определенный срок не более пяти лет (сроч11ый трудовоi1 договор), если иной срок 

не установлен ТК РФ и и11ыми федеральными законами. 

Срочный трудовой договор может заключаться в слу1~аях, предусмотренных ТК РФ, 

иными федералы1ыми законами . 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключс111rым на неопределенный срок. 

8. С работ11 иками , достигшими возраста восем11адцати лет и 11 с110средстпе111-10 

обслуживающими или использующими денежные, товарн ые 1tсн11ости или иное 
имущество, могут заключатьсн письменные договоры о поJ11юi1 иrutиnидуалыюй или 

коллектив11ой (бригад11ой) материальной ответствсн11ости, то есть о возмещении 
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работодателю причине11 11ого ущерба 13 полном размере за недостачу 13всре111юго работни кам 

имущест13а. 

9. До заключе11ия трудо13ого дого13ора работодатель з 11 акомит работника под 

роспись с настоящими Правилами в11утреннего трудо13о го распоряJ tка, и11ыми локаJ 1 ь11ыми 

1юрмативными актами, 11епосредст13енно связан11ыми с трудовой дет·елыюстыо работника, 

коллективным договором и документами, устанавливающими порядок обработки 

персональных дан11ых работников, а также с его правами и обязан11остями в да11ной 

области, вкточая у13едомление о том, что данные могут бытr, использова11ы ли шь в целях, 

для которых они сообщены. 

Руко13одитель структурного подразделения, JЗ которое 11ри11имается работник, 

з 11акомит работника с трудовыми обязанностями , предусмотрен11ыми долж11остной 

инструкцией , условиями труда, режимом труда и отдыха, системой и формой ош1аты труда, 

разъяс11яет его права и обязанности. 

1 О. При заключении трудового договора л ицо, ноступающсс 11 а работу, представляет 

13 Управление по работе с персоналом следующие документы: 
а) пас 1 юрт или и11ой документ, удостоверяющий личность; 

б) трудо13ую книжку и (или) сведения о трудовой дсятст,11 остн (за исклю•1е11ием 

случаев, когда трудовой договор заключается nпервые или работ11 ик поступает на работу 

на условиях со13местительства, а также, когда трудовой догоnор закточается с и1юстранным 

гражданином); 

в) докуме11т, подтверждающий регистрацию 13 системе индивидуального 

(персо11ифи ц11 рова11 ного) учета (СНИЛС), в том числе в форме электро1111ого докуме11та (за 

исключе11ием случаев , когда трудовой догоnор заключается с и11остра 11 11ым гражданином 

или впервые); 

г) документы воинского учета - для военнообязанных и л иr t, поллежащих призыnу 

на военную службу (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается на 

условиях совместител ьства или с и11остранным гражда~ 1 ином); 

д) документ об образова11ии ,-о квалификации или 11 аличии с11ениалы1ых з11аний -
при поступлении 11а работу, требующую специаль11ых з 11 а11ий или с11ециалыюй подготовки; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям , выда1 111ую n порядке и по форме, которые устанаnливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим фу1-1 1щи11 по выработке и реализации 

государстве1111ой политики и нормативно-правовому регулиро13а 1111 ю в сфере в11утре1 111их 

дел, - при поступлении па работу, связанную с деятелыюстью, к осуществле11ию которой в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 11е допускаются лиrщ, и меющие или 

имевшие судимость, под13ергающиеся или подвергавшиеся уголов11ому 11реслсдова11ию ; 

ж) спраnку о том, является или не является лицо подвсрп 1утым а; tми11истратив11ому 
11аказа~ 1 ию за потребление 11аркотичес1<Их средств или психотропных веществ без 

11азначе11ия врача либо новых потенциаль110 опасных психоактивн ых веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые уста11авливаются фелералы1ым органом 
и спот 1 ителыюй власти, осуществляющим функции по выработке 11 реатнации 

государстве1111ой политики и нормативно-п равовом у регуJ 1 ирова 111 1 ю в сфере внутренних 

дел, - при поступлении 11а работу, связанную с деятел1~ностыо, к осущсствлс11ию которой, 

в соответстnии с федераль11ыми законами , не допускаются J 1 и1ta, 11ОJ (ВСрг11утые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо 11рвых потенциально опас11ых психоактив11ых веществ, 
до око11ча11ия срока, в течение которого лицо считается подверг11утым адми11истратив11ому 

наказанию; 
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з) ме;tицинское заключение о состоянии здоровья и при годности к работе в 

образовательных учреждениях всех типов и видов в соответствии с действующим 

законодател ьством. 

Обязательный предварительный (при поступлении на работу) мелицинский осмотр 

претендент проходит за счет средств работодателя. 

11. В отдельных случаях, пре1tусмотренных ТК РФ, и 11 ым11 федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правител 1~ства РФ, с учетом сп ецифики работы 

Управление ло работе с персоналом может потребовать от тща, поступающего на работу, 

предъявления дополнительных документов. 

Заключение трудового договора без представления указанных документов не 
допускается . 

12. Если претендент на работу в течение двух лет, предшсствую1них посту 11J 1ению 
на работу в Университет, замещал должность государстве111юй ИJIИ муниципальной 

службы, которая включена в перечен ь, установленный 11орматив 11 ыми 1 1 равовым и актами 

РФ, то 0 11 обязан сообщит~, сотрудникам Управления t lO работе с персо11алом сведс11и я об 
этих местах службы. 

1 З. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

эюемплярах (оди н дш1 работника, другой для работодателя), каждый из которых 

подписывается сторонами. На экземпляре работодатеJ1 я работник стаn 1 1т свою по;щись о 

получении эюемпляра трудового договора. 

14. На ос11ОJЗа~-1ии заключенного трудоJЗого договора издается приказ о приеме 

работника на работу. Содержание приказа должно соответстnовать условиям заключе1 1 1юго 

трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под рос1 1 ис 1, в трехднев11ый срок 

со дн я фактического начала работы. По требоnа~ 1ию работника, н а ос ll ова11ии его 

письменного заявления о вьщаче копии приказа, Управлсllис 1 1О работе с нерсоналом 

обязаllо выдать работнику надлежа1це заверенную копию указан11ого 11риказа n сроки и 
порядке, установленные законодательством Российской Федера 1tи1,1 и локалы 1 ыми актам и 

У11иверситета. 

При приеме на работу запол 11яется личная карточка работника, учетн ая карточка 

11 ауч 110-педагогического работника, согласие на обработку персональных данных, другие 

установленные формы , осуществляется вводный и LJ структаж по тех11ике бсзопас 1 юсти и 
охра11е труда, вводный и нструктаж по гражданской обороне 11 нротивопожарной 

безопасности. 

15. Заключению трудового договора на замещение доJ1жност11 1 1ауч 1 ю-

педаrогического работника, а также переводу на такую должность пред11 1ествуст избрание 

по конкурсу на замещение соответствующей должности в порядке, предусмотренном 

законодател ьством РФ и локальными нормативными актами У1111 всрситета 

Долж11 ости дека11а факультета и заведующе1·0 кафедрой являются выборными. 
Порядок проведения выборов на указанные должности устанавшшастся Уставом 
Университета . 

16. В целях подтверждени я соответствия работни ка занимаемой им должности 
науч11 0-педагогического работника 11роводится а·пестация с перио; ~ичностыо и в 1 юрядке, 

установленными законодател ьством РФ и локальным и 11орматиn11ыми актами 

У11ивсрситета . 

17. При заключении трудоnого договора может быть уста1юш1е 1 ю условие об 

испытании работн ика в цеш1х проверки его соответствия 1 юру 1 1 асмой работе сроком не 

более трех месяцев, а для первых проректоров, проректоров, главно го бухгш1тера и его 
заместителей, директоров филиалов - не более шести месяцсn. 
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При заключении трудового договора на срок от двух до 1 1Jести месяцев испытание 
не может превышать двух недель . 

Испыта11ие при приеме на работу 11е устанавливается для лиц, избран11ых по 

конкурсу на замещение соответствующей долж11 ости, проведс1111 ому в порядке, 

установленном трудовым законодательством и и 11ыми норматив11ым и правовыми актами , 

содержащими нормы трудового права, лиц, не достиг1них возраста 18 лет, лиц, 

приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 1ю согласованию 

между работол.ателями, в и 11ых случая х, предусмотрс11ных ТК РФ, иными фе1tералы 1 ыми 

законами. 

Во время испытания на работника распространяются вес 1 юрi\1ы трудового 

зако11одательства , коллективного договора и локальных 11 ормати вн ых актов. 

18. Ос11овным документом о трудовой деятель11ости и трудовом стаже работника 

является трудовая книжка. 

На каждого работника, проработавшего более 5 дней, в случае, когда работа в 
Университете является для работниi<а основной , Управле11ием по работе с 1 1 ерсо11 алом 
ведется трудовая ю1ижка в порядке, установленном законодатеm,ст13ом РФ. 

Лицам , поступившим на работу впер13ые, бумажные трудовые ю1ижки не 
оформляются, сведения об их трудо13ОЙ деятельности 13сдутся только 13 :)Лсктро111юм виде 

(электронная трудовая книжка) и предста вляются 13 соответствующий тсрриториат,н ый 

орга11 Фонда пснсио 1-1110 1"0 и социального страхования Российской Федера1 tии Социальный 
фонд России. 

В слу•~ае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем предста 1Зляются в соответствующий 

территориаль11 ый орган Фонда пенсионного и социаль11ого страхования Российской 

Федерации - Социальный фонд России , сведения, 11собходи мые для регистрации 
указанного mща в системе и ндивидуального (персонифицирова1111ого) учета . 

Осталы-1ым работникам , пода13шим письменное зая вление работодателю о ведении 
трудовой книжки в электро11ном виде, бумажная трудовая ю1ижка выдаётся 11а руки с 
соответствующей записью о сделанном выборе. Работник обеспечи13аст сохра 11ность 
бумаж11ой трудовой ю1ижки для llОдтверждения трудовой дсятслыюсти, осуществляемой 
до 2020 года. 

Для работников, подавших заявление о продолже11ии веден ия работодателем 
бумажной трудовой ю1ижки или не подавших пи одно из заявле11 ий , работодател~, ведёт 
трудовую книжку в прежнем порядке. Работодатель наряду с ЭJ 1ектро111юй трудо 13ОЙ 
ю1ижкой в11 осит сведения о трудовой деятельности также 13 бумаж11ую 13ерсию. 

Информация о подан11ом работ11 иком заявле11ии включаеТС}I в сведения о трудовой 
деятелыюсти , представляемые работодателем, для хранен ия в иш]юрма1 tи о 1 1 11 ых ресурсах 
Фо11да пс11еио 1 11-10го и социал 1,ноrо страхова11 ия Российской Федсра 1 tи11 - Социал ьный фонд 
России. 

19. Работодатет> формирует в электронном виде ос11ов11 у10 и11форма1 tию о трудовой 
деятелыюсти и трудовом стаже каждого работника (сведе11 ия о трудовоi:~ дсятсл1,ности) и 

представляет ее в порядке, установленном законодатет,ством rФ об и11дивидуальном 

(11ерсо11ифицирова111-юм) учёте в системе обязателыюrо пе11сио11ного страховаr1ия для 
хранени я в и1нрормацио1-111ых ресурсах Фонда пенсио1-1 11 ого и соrtиалыюrо страхования 
Российской Федерации - Социалы1ый фонд России. 

В сведс11ия о трудовой деятел ьности включается и11формаrtи я о работ11и ке, месте его 
работы, его трудовой функции , переводах 11а другую постоя1111ую работу, об уволь 11 е нии 
работн ика с указанием ос11ова1-1ия и причи ны прекраще11и я трудового л.ого13ора, Jtpyraя 
информация , предусмотрен 11 ая ТК РФ и иными федеральным и законами . 

Сведения о трудовой деятелы-юсти могут использоваться также для исчисле11и я 
трудового стажа работ11 ика. 
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20. Прекращение трудоnого договора регулируется главой 13 ТК РФ и произnодится 
в порядке и по основаниям ТК РФ, иным федера.11ы1ым законам. 

В случае принятия реше11ия об увольнении 1 ю собстве11ной и11ициативс или по 

соглашению сторон работник уведомляет непосредственного руководителя 

соответствующим личным заявлением на увольнение в письме1111ой форме. После 
резолюции рукоnодителя заявление на увольнение передается работником в Управление по 

работе с персоналом для оформления приказа об увол ьнении. 

Прекращение трудового договора (увольне11и е) оформляется праказом , 

подписанным ректором или иным уполномоченным им должност11ым лицом . 

В нелях упорядочения отчетности и защиты материаль11ых и11терссов Уни верситета, 

работник при увольнен ии оформляет обходной лист и сдает его в Управле 11и е по работе с 

персоналом . 

21. В день увол1~нения работнику выдается его трудовая к1 1 иж1<а и производится 

окончательный расчет. Работнику, написавшему заявление о веде11ии трудово i1 книжки в 
электронном виде, в день уnольнешrя предоставляются сведения о трудовой деятел ыюсти 

у данного работодателя (форма СТД-Р) и производится окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудопоrо договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК rФ или иrюго федерального 

закона, со ссылкой на соответствующие статью, часть статr, и, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 

В случае, если в день nрекраrцения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у дан11 ого работодателя 

невозможно в связи с отсутстnием работника либо отказом от их получ ения , работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой кн ижкой 

либо дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным 

письмом с уведомлением сведения о трудовой деятелыюсти за период работы у да11ного 

работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 

направления указанных уведомления или письма работодатель осnобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя. 

Днем уnольнения работника считается последни й день работы или посJ r едннй день 

ежегод11ого оплачиваемого отпуска (при предоставле11ии отнуска с последующим 

уволы 1ением). 

ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

22. В случае призьша работника на военную службу по мобилизац11и или 

заключения им контракта в соотnетствии с пунктом 7 статьи 38 ФеJ \ерал 1_,1юго закона от 28 
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о 
добровол ьном содействии в выполнении задач, возложе11 ных на Вооруже1111ыс СиJJЫ 

Российской Федерации , действие трудового договора, заключенного между работником и 
работодателем , 1 1риостанавли вается на период прохождения работ11иком вое111юй службы 
или оказания им доброnолыюrо содействия в вы 11от1е11ии зада•~ , nозJюжен11ых 11а 
Вооруже1111ыс Силы Российской ФеJ\ерации. 

Работодатель на основании заявления работника издает приказ о приоста11овлении 
действия трудового договора . К заявлению работ11ика п рилагается копия повестки о 
призыве на военную службу по мобилизации или уnсдомленис фСJ \ералыюго органа 

исполнительной власти о заключе11ии с работником коrпршпа о прохожлс11 1 1и военной 
службы n соотnетствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закон а от 28 марта 1998 года 
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N 53 -ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на I3ооружс1шыс Силы Российской 

Федераци и . Указан11ое уведомление предоставляется фсдсралы 1ым органом 

ис1ют-1ителыюй власти , с которым работник заключил соответствующий ко11тракт. 

В период приостановления действия трудового договора сторо11ы трудово го договора 

приоста11авливают осуществление прав и обяза11 11 остей, установле1111ых трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными 11ормативными актам и , а также прав и обяза11 11остей, 

вытекающих из условий колл ективного договора, сог1 ~аше11ий , трудового договора . 

В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется 

место работы (должность). В этот период работодатель вправе заключ1лъ с J lругим 

работником срочный трудовой договор на время исполнения обяза11ностсй отсутствующего 

работника по указанному месту работы (должности). 

Работодатель не позднее дня приостано вления дсйстnия трудового договора обязан 

выплатить работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в пол 1юм объеме 

за период работы, п редшествующий приоста11овлению действия трудового договора. 

На период приостановления действия трудового договора в от 1 юL1 1снии работника 

сохра11 яются социалыю-трудоnые га рантии, право на предоставление которых он получил 

до начала указанного 1 1 ериода . 

Период нриостановления дейстnия трудового догоnора засч1 1тыnастся в трудовой стаж 

работн ика, а также в стаж работы по специальности (за исклю•1с11исм случаев лосроч11ого 

назначения страховой пенсии по старости). Действие трудового JlОговора возобновляется в 

де11 ь выхода работ11 иJ<а на работу. Работник обяза11 предупредить работодателя о своем 

выходе на работу нс позднее чем за три рабочих дн я. 

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работ11иком в 

период приостановления действия трудового договора нс допускается, за исключением 

случаев ликвидации организации либо истечения в указа1111ый 1 1 срио1~ срока действия 

трудового договора, если 011 был заключен на опредсле11 11 ы й срок. 

В случае, если работн ик не вышел на работу по истечс1111и трех 1\ 1есяцев после 

оконча11ия прохождения им воен11ой службы по мобилизации и1 1и nос 1 1 1 юй службы по 

ко11тра кту, заключен ному 13 соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федсраль11ого закона от 28 
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обяза11н ости и вое11н ой службе", 11ибо после 
оконча11ия действия заключенного им контракта о доброnолыюм содействии 13 nыполнении 
задач , возложенных на Вооружен 11 ыс Силы Российской Федерации, расторже11 ис трудового 

дого13ора с работником осуществляется по и11ициативс работол.ателя 1 ю ос11ованию, 
предусмотре1111ому пу 11 ктом 13.1 части первой статьи 81 Трудо13о го кодекса РФ. 

Федеральный орган исполнительной власти , с которым работник заключил 
соответствующий контракт, обязан информ и роnать работо1щтсля о дате окончания 

прохождения работником военной службы по контракту, заключе1111ому в соответстви и с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", или о дате окончания действия заключсшюго работни ком 
контракта о добровольном содействии в nыполнении задач, возложен11 ых 11а Вооруже11 1-1ые 
Силы Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ l)AБOTIIИKOB 

23. Каждый работник Университета имеет праnо 11 а : 

заключение, изменение и расторжение трудового JlO l"OJЗopa в порядке и на 

условиях, которые устаноnлены ТК РФ, иными федералы1ыми зако 11 ами; 
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nрсдоставле11ие ему работы , обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормати вным требованиям 

охраны труда и условиям , предусмотренным коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, слож11 остью труда, количеством и качеством выпо1111е 1 1 11 о й работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжителыюсти 

рабочего времени , сокращенного рабочего времени для отдельн ых 11 рофсссий и кате горий 

работников, предоставлением еженедельных выход11 ых дней, нерабочих праздничных 

дней , оплачи ваемых ежегодных отпусков; 

пол 11ую достоверную информацию об условиях тpyJ la и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию п рав по за ко11 о;щтельст13у о специал ьной 

оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессионалыюе образова11ие в порядке, 

устано влен ном ТК РФ, иными федеральными законами ; 

объединени е, включая пра1Зо на созда 11ие профсссио11 аль 11ых союзов и 

вступлен ие в них для защиты своих трудовых п рав, свобод и зако 1 1 11ых и11терссов; 

уч асти е в управлении Уни верситетом в предусмотренных ТК rФ, иными 

федераль11ыми законами и коллективным договором формах ; 

ведение коллективн ых переговоров и заключение коллективных дого воров и 

соглашений через своих представителей, а также на и1 нlюрма 1 lИ Ю о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и зако111 1 ых и нтересов всеми н е 

запрещенным и законом способам и ; 

разрешение индивидуалr~ных и коллективн ых трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иным и федеральным и за конам и ; 
возмещение вреда, причиненного ему в связи с и спол н ением трудовых 

обязанностей , и компенсацию морал ьного вреда в порядке, устаr ювлс1 111ом ТК РФ, иными 
фсдералы 1ыми законами; 

обязательное социал ьное страхование в случаях, нрсдусмотренных 

федеральными законами . 

Работодатель готов соблюдать права и гарантии работни ка, а также предоставлять 
установленные за конодательством льготы . Для это го работник долже 11 л ич 11 0 н аписать 

письменное заявление о наличии таких льгот и представить ори гинал документа 

установленного образца, св идетел 1>ствующего о наличи и льгот 

24. Помимо указанных в п. 23 прав, педаго ги ческие работники Уни верситета имеют 
право н а: 

сокращенную продолжительность рабоL1его времен и; 

до 11 от 1итель11ое п рофсссиональное образова н и с по профилю педа го ги ческой 
деятел ьности 11 е реже чем один раз n три года; 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжителыюсть 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

длите1 1 ьный отпуск сроком до одного года 11е реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установлс 11ном фсдсраль11ым органом 

испол 11ителыюй власти , осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулирован ию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федерат,11 ым органом испот 1 итсл1,1 юй власти , 
осуществляющим функции по выработке и реализации государстве ~ 1 1 1 о й нолитики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образовани я; 
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и 11 ые трудо13ые 11pal3a, уста но 13ленные законодательст13ом Российской 

Федерации. 

25. Вес работники Уни13срситета обязаны: 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполшпь установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению бсзопас1юсти труда; 

береж110 относиться к И f\•t уществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от13етствсн11ость за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо 11 спосреJ1ствс111юму 

руководителю о возникновении ситуации , прсдстаJЗляющсй угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе иrv1ущества трст1~их лиц, 

находящегося у работодателя , если работодатель несет ответственн ость за сохранность 

этого имущества). 

поддерживать высокую репутацию и привлекател 1, 11 ый имиюк У11и1Зерситета; 

своевремен но и точ 110 исполнять распоряже11ия адм1шистрании, и сполюовать 

все рабочее время для производитст)ного труда, воздержи ваться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности ; 

соблюдать требования по пожарной безопасности и гражданской обороне, 

производственной санитарии, гигие1 1е труда, предусмотренные п рапилами и и11струкциями; 

в установле111-1ых случаях работать в выдан 11ой с 11 ецодсждс, спс1\обуви, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуаль11 0 И защиты; 

в установленных действующим зако 11одател 1,ством случаях проходить 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 13неочерсд1Jые 

медицинские осмотры по направлению работодателя ; 

пр1111имать меры к немедленному устра11с 11ию причин и условий , 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу (авари 11 ), немедлен110 сообщать о 

случи1Зшемся администрации ; 

соблюдать установленн ый порядок хранения матсриа.111~11 ых 1 \е1-1 1 юстей и 
документов; 

выполнять требоJЗания приказов, распоряжений , инструкций, и и11ых локальн ых 
актов, относящихся к трудовой деятельности работника и его пребыванию 11 а территории 

работодателя ; 

при изменении персоналы-1ых да 1-1 11 ых письменно уJЗеJ\омитrз Управлен ие по 

работе с персоналом и Управление бух галтерского учета о таких 11 зме 1 1сю1ях в разумный 
срок, 11е пре13ышающий 14 калсндар 11 ых дней , и предъявить оригиналы документов; 

для подтверждения сдаttи крови или медобслеJювания для до 1 1а1 \и и принести 

ориги11ал справки из медучрежден и я; 

отвечать на электронные письма от представителя работодателя (руково)щтеля 

подразделения , сотруд11 ика управления по работе с персоналом, сотрудника праJЗоnого 

управления и т.д. ), отправленные ему на корпоративный электро11н ый адрес с электронных 
адресов, оканчивающихся на @mpei . гu, в пределах режима рабоч е 1 ·0 1Зрсмс11и, так как 

электронная почта - это уста~ювле1111ый канал служебной коммун11 кации 13 У11 ивсрситете, 

за исключением работников, которые для испоJ111 ения труловых обяза 1111 остей н е 
обесп сt1иваются рабочим местом с ПК . 

26. Педагогические работники помимо обязан11остеi-i, устшювлс 111 1ых п. 25 обязаны : 
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осущеспзлят1, свою деятельность на 13ысоком профсссио11алыюм уро13не, 

обеспечи13ать 13 полном объеме реализацию преподаваемых учебных 1 1рсдмста, курса, 

дисциплины (модуля) 13 соответстIЗии с утвержде11ной рабочей программой ; 

соблюдать правовые, нра13ственные и этические нормы, следовать требованиям 

лрофессионш1ьной этики; 
уважать честь и достоинство обучающихся и Jlругих участ11иков 

образователы1ых отноu 1ений ; 

развивап> у обучающихся поз11 авательную активность, самостоятель11ость, 

и11ициативу, творческие способности, формировать гражда11скую позицию, способ11ость к 

труду и жиз11и в условиях современного мира, формировать у обучающ11 хся кулы·уру 

здорового и безопасно 1·0 образа жиз11и ; 

пр11ме11ять педагогически обоснованные и обсспсчивающне высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспита11ия ; 

учитывать особенности п сихофизического разIЗития обучаю1_цихся и состояние 

их здоровья , соблюда1ъ специаль11ые усло13ия, необходимые дJ 1я получения образования 

лицами с ограниченными возмож1 юсп1ми здоровья, взаимодействоват1, при необходимости 

с меди цинским и организациями; 

систематически повышать свой профессио11ал ь 11ый уро13с111>; 

проходить аттестацию на соот13етствие занимаемой должности 13 порядке, 

уста11 овлен ном законодательством об образо13а11ии; 

проходить в уста11 о вле н11ом законодател ьст13ом Российской Фслсрации порядке 

обучение и п роверку з 11а~iий и навыков в области охраны труда; 

на регуляр11ой ос11013с вести учет текущей посещаемости и ус1 1 евасмости 

обучающихся; 

13 случаях неявки обучающихся или переноса занятий по каким-либо причинам, 

ставить JЗ известность руководство кафедры, института и диспетчерскую службу 

Университета . 

27. Науч11 ые работники Уни верситета помимо обяза1111 остей, уста11овлс 1111 ых п. 25 
обязаны: 

вести на высоком уровне методическую и 11 ауч11ую работу ; 

повышать теоретические знания, совершенствовать практический опыт, методы 

науч 11ой работы; 

формировать у обучающихся 11рофессио11алы1ые ка• rсства по избранным 

профессии, с11ециальности или 11аправлению подготовки ; 

развивать у обучаюr_цихся самостоятелыюст1:>, и11ициативу, творческие 

способ11ости. 

28. Рабочи е, учебно-вспомогательный, и11же11срно-тсх 1 1 и• 1 сскиi,J и Jlругой персонал 
лабораторий , мастерских, отделов и служб УниDерситета в допон 11е11ис к указа 1 111ым в п. 25 
обяза11 ностям должны: 

своевремен но и тщательно выполнять работы по 11аряла!\ 1 и заданиям; 

соблюдать технологическую дисциплину, 1 1с допускать брака в работе и 
уJ 1учшать качество работы ; 

передавать по смене свое рабочее место, оборудова 11 ие и 11 риспособле11ия в 

исп рав11ом СОСТОЯllИИ . 

29. Круг обяза11 ностей (работ), которые выпол11яст каждый работ11ик по своей 
должности , 11рофессии, сп ециальности определяется долж 1юст1 1 ы !\ 1 и и11струкц11ями и 
положениями, утвержденными в установле1111ом порЯJlКе. 

30. Работникам запрещено: 



м~'1'~и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
11 смк 

~~ 7.J .4-01-2022 
Выпуск 1 

1 
Изме//е//uе О 

1 
Эюе.мпляр №1 Лucm ll/23 

исполr>зова11и е в личных целях оборудования , тсхни ки, приспособлений , 

инструментов, документации и иных средств , в том чис11с сети Интср11ст, предоставленных 

Университетом работн ику для испол нения трудовых обязанностсй ; 

и спользоваr-~ие рабочего времени для решения rюпросов личного характера, в том 

числе для личных телефонных разговоров, компыотерных игр, чтения книг, иной 

литературы , н е связа1111ой с трудовой деятельностью работника; 

курение на территории Университета вне оборудова11 11ых зон , прс; tназ 11 а• 1с1111ых 

для этих целей. 

31. Работникам Университета запрещается использовать образо1Затслr>ную, н аучную 

и другую деятельность для политической агитации , п ри нуж;tен ия обучаю1_цихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждени й либо отказу от н11х, для 

разжи1'а~-1ия социал ьной, расоnой , национальной или рели гиозной роз 11и , щ 1 я а гитации , 

пропагандирующей исключител1> 1 юсть, превосходство либо 11епол 1101 te111 юсть граждан по 
признаку социальной , расовой, наr tи ональной , религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщсния обучающимся 11 сдосто 1зсрных 

с1Зедений об исторических , национальных, религиозных и культурных традиrtиях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действиям , противоре чащим Конституции 

Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ l~АБОТОДЛТЕЛЯ 

32. Работодатель обладает следующими ос1-10в11ыми правами: 
заключать, изменять и расторгать трудо1Зые договоры с работникам и n том 

порядке и н а тех условиях, которые установлены ТК РФ , и ными федсра1 1 ы1ыми законами ; 

вести коллекти вные переговоры и заключать коллсктив11ыс л.оговоры ; 

поощрять работников за добросовестный эффсктив11ый тру; t; 

11роводить оценку эффективности дсятелшости работника в соот1Зетствии с 

пра1Зилами , установленными в Ун иверситете; 

требоватr> от работникоn исполнения ими трудо1Зых обяза 111юстеii и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет отвстствс 1 1 1 юст1> за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Прави л; 

привлекать работни ков к дисциплинарной и матсриаш> 1 1Ой отвстствс111 юсти в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако11 ам и ; 

требовать от работни ка уnажительного поведения и не до1 1уска·1ъ любого вида 
высказываний и действий дискриминацион11ого характера 1 ю нризнакам ~юла, возраста, 

расы, национальности, языка, гражданства, социального, иму11 tсствс 1111 ого ил и семейного 

положения, политических или рели гиозных предпочтений , а также угроз, оскорблений и 

противоправ 11 ых действий ; 

нрннимать локальные 1 юрмати 1Зные акты Уни верситета, требовать от работников 
их соблюдс11 1 1 я ; 

реал и зовывать права, п редоставленные ему за~<о 1 101tате1 11>ством о спе1 tиалыюй 

оценке условий труда . 

33. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое за конодатеm>ство и и11 ые 1 юрматив11ыс праrювыс акты , 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, ус1ювия коллективLi ого 

догоnора, соглашений и трудоnых 1юговоров; 

предоставлять работни кам работу, обусловлен11ую трудовыми договорами; 
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з 11акомить работников под роспись с принимаемыми локаль11ыми 11 ормати в11ыми 

актами , непосредстве11110 связанными с их трудовой деятелыюстыо; 

обеспечивать безопас11ость и условия труда, соответствующие государстnенным 

11орматив11ым требован иям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, 

документацией и иными средствами, необходимыми 

обязанностей; 

и 1 1струl\1 ентаl\1и , технической 

для исполнения ими трудовых 

выплачиват1> в полном размере причитающуюся работ11икам заработную 11лату в 

сроки , уста11овле 11 11 ые в соответствии с ТК РФ, коллектиш1ыl\1 до говором , настоящими 

Правилам и, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллектив11ый договор в 

порядке, установле11 ном ТК РФ; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, согла 111сния и ко11троля за их 

выполнен ием; 

своевремешю выполнять предписа11 ия федералыюго орга11а исполнительной 

вJ~асти, упол номочен ного на осуществление федераль1 юго государстве11 ного наюора за 

соблюдением трудового зако11одательства и иных нормати вных правоnых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федералr> 1 1 ых орга11ов испоJ 111 итслыюй власти, 

осуществляющих J'осударствен н ый контроль (надзор) в уста~-ювлс1 1 1юй сфере деятел ыюсти, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

11орматив11ы х правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюз11ых орпшов, иных 

избра11 ных работ11иками представителей о выяпле1 111 ых наруu1с 11 иях трудового 

зако11одательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, п ри нимать меры по 

устранению выявле11ных нарушений и сообщать о принятых мерах указа 1 1 1 1ым органам и 

представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участи е работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законаl\tи и коллективным 

договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связа~ 1 11 ыс с ис1юлнснисм ими 

трудовых обязан11остей; 

осуществлять обязатель11ое социальное страхова11ис работников в порядке, 

установлсшюм федеральным и законами ; 

возмещать вред, причиисн11ый работ11и ка1\1 в связи с испоm 1с111 1см им и трудовых 

обяза11ностей , а также компенсировать моральный врсл. в порядке и на условиях , которые 

уста 11овлс 11 ы ТК РФ, другими федеральными зако11 ами и иными нормативным и пра rювыми 
актами РФ ; 

ис1юm1ять иные обязанности, предусмотрен11 ыс трудовым законолатсльством, в 

том числе зако11одательством о специальной оценке условий труда, и и11 ым и 1 юрмативными 

правовыми актами , содержащими нормы трудового права, коллекти в 11 ым договором , 

соглашениями, локальными нормативными актами и трул.овыми договорам и. 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной це1111ости ; 
выплачиват1, в полном размере причитающуюся работ11 икам 3аработ~1ую плату 

1 1 с реже, чем каждые полмесяца в следующие сроки: за первую п0Jюви11у !'vJ есяца - 25 - го 

числа каждого месяца, за вторую половину меся1щ - 1 О-го числа каждого месяца , 

следующего за расчетным . При совпадении д11 я вы 11mпы с выход1 1ым или 1 1 срабочим 

празд11ич11ым днем , вы плата заработ11ой платы произволнтся 11ака 11 у 11с этого д11 я . 
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Если работ11и к представил заявление, у1<азав бан1<овс1<ий счет, на 1<оторый следует 

перечислять заработную плату, заработная плата выплачи вается путем перечисления 

денежных средств на счет работ11 и1<а. 

обеспечивать своевременное предоставление отпус1<ов всем работникам 

Университета. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. 

сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухо1~а в отп ус1<) 11 х учебную 

на t~рузку в 11 овом учеб 11ом году; 

34. Ре1<тор и проре1<торы, директора филиалов, руковод11тели 11ауч 11ых и учебных 

подразделений, директора и11 ститутов и их заместители осуществляют 1 1рисм работников, 

студе11тов, других обучающихся в уста новленные часы. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

35. Работодатель ведет учет времени , фактичес1<и отработа11 11ого 1<аждым 

работником. 

Порядок учета рабочего времени определяется приказом ректора. 

Рабочее время учитывается в табелях учета использо ва1111я рабочего времени и 

расчета заработ11 ой платы. Форма табеля и порядок его запол 11е 11 ия разрабатываются 

бухгалтерией и утверждаются приказом ректора о поряд1<е учета рабочего времен и. 

При неполном размере ставки, работником и руководителем 

подразделс11ия/заведующим кафедрой ежемесяч110 подписывается график учета рабочего 
време11и , который хра11ится в подразделени и. На ос11 ова11ии графика у• 1ета рабоLtего 

времени оформляется табель учета рабочего времени. 

Руководитель подразделения обязан орга11 изовать учет явки н а работу и ухода с 

работы, простоеn и прогулов, сnерхурочных работ, работ за 11 рсделам и уста~юnленной 

продолжительности в режиме 1-1 е11ормирова111 юго врсме11 и , от1 1ускоn, отпус1<ов без 

сохранения заработной платы всех категорий работников . Руководител ь подразделения 

обязан наз11 ачить работника, отвечающего за учет рабочего nремсни . 

36. Норма рабочего времени для различных категорий работников Университета 

определяется исходя из следующей еженедельной продолжительности рабочего времени : 

40 часов в неделю для всех работни ков, 1<ромс 1 1 рофсссорско-
преподавательского состава (далее - ППС) и других категорий работ1111 ков, указа11 11ы х в ст. 

92 ТК РФ; 
36 часов в неделю - дш1 ППС; 

36 часов в неделю - для работников, услови я труда на рабо 1 1 их местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к nрсд11 ым услови яl\'1 труда З 

или 4 степе11 и или опас11ым условиям труда; 

35 часов в неделю - для работников, являющихся и1шалидам и 1 и 1l груп п ы; 

- сутки через трое - для работников тех11ических служб и охраны. 

37. В Униnерситете устанавm 1 вается продолжитеm, 1-юст 1, рабочей 11едсли : 
шестид11евная рабочая неделя - для ППС, у чеб110-вс 11 омогатсльного персонала 

(УВП) и обслуживающего персонала (ОП) . 

пятид11евная рабочая 11еделя для адм и 11 истрати в11 0-управнс11 чес кого 

персонала (АУП) , научных работ11иков (НР), производстве11 1 юго персонала (Шl) и 
и11женер110-тсх 11 ического персонала (ИТП) и других работ11 иков, не занятых в учеб11ом 

процессе. 

38. Дшt АУП, Н Р , ПП , ИТП : 

продолжительность сжед11 евной работы составляет с понедеm, 1 1 ика по четверг по 
8 ч 15 мин, в пятницу - 7 ч ; 
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время начала и око1-1ча11ия работы устанавливается с по11едслы-1и 1<а по L1етверг с 

09 ч 00 ми н ДО 18 ч 00 мин и в пятницу с 09 ч 00 мин до 16 ч 45 ми1 1 ; 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью 45 мин с 12 ч 00 мин J10 12 ч 
45 мин . Если продолжительность ежедневной работы или смен ы работн ика н е превышает 

четырех часов, псрерьш для отдыха и питания н е предоставляется. 

nыходные дни - суббота и воскресеш)е; 

38.1. Для отдельных категорий работников техни ческих служб и Центра 

комплексного обеспечения правопорядка устанавливается рсж1 1м суммирован ного учета 

рабочего времени и устанаnливается график работы «сутки через трос»: 

начало смены - 8 ч 00 мин.; окончан и е смены - в 8 ч 00 м и н следующего дня . 

Перерывы для отдыха и питания - с 11 ч 30 мин до 12 ч 00 минут, с 18 ч 30 мин до 19 ч 00 
МИН, С 02 Ч 00 MИ ll JIO 02 Ч 30 МИН. 

Работа в режиме суммироnан ного учета рабочего времени вводится в связи с тем , что 

при выпол~1с1 1 ии отдельных видов работ не может бы·1ъ соблюдена уста11овлс11ная 

ежедневная (сже11 едель11ая) продолжительность рабочего време н и , с тем, чтобы 

продолжителыюсть рабочего nремени за у четный пер 1 юд (месяц) 11с превышала 

нормального числа рабочих часов. Учетным периодом я вляется 1 мсся 1 с 

Выходные дни предостаnляются в разлиlшые дни 11сдели поочередно каждому 

работнику согласно графикам сменности, поскольку по орrа~1из<:щио1111ым условиям 

приостановка работы в nыходные дн и невозможна. 

Продолжительность еженедельного нелрерьшного отдыха составляет нс менее 42 часов. 

39. Работодатель имеет право привлекать работн ика к работе за пределами 

продолжителыюсти рабочего времен и , установленной для данного работника в слел.ующих 

случаях: 

пр11 необходимости выполнить сверхурочную работу; 

если работник работает 11 а условиях 11енормированного рабочего д11я. 

39. 1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по ини1tиативе 

адми11истрац1 1 и за пределами уста 1 10вленной для работника продолжитель 11 ости р'1боLJего 

времен и: ежед11ев11ой работы (смены), а при суммирова н 1 юм учете рабоче1·0 времени -
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Сверхурочная работа вместо повыше1111ой оплаты по желш1ию работника может 

компенсироваться предоставлен ием дополнитель11ого времени отл.ыха, но не менее 

времени, отработа11110го сверхурочно. 

Работ01щтел~, обязан получить пис 1,мен11ое co1·J1ac11e работ11ик'111а при nлече11 11е его 1< 
сверхуроч 11ой работе. 

Работодател~, вп раве привлекать работника к сверхурочной работе без его согласи я 

в следующих случанх: 

при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

п роизводстве11 ной а вари и либо устранен ия последствий катастрофы , производствсшюй 

аварии или стихийного бедствия; 

пр11 производстве общественно необходимых работ по устра н ению 

непредвиде1 111 ых обстоятеJ1ьстn, 11арушающих нормалыюс фу11 кцион ирова11ие систем 

водоснабжен ия, газоснабжен ия , отопления, осnещения , кашu1изации , транспорта , сnязи ; 
пр 1 1 производстве работ, необходимость которых обусловлена вве; tением 

чрезвычайного или военного 11оложе11ия , а также неотложных работ в условиях 

чрезвычай 11ых обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
1-1 авод11ения, голод, землетрясе11 ия , эпидемии или эпизооти и) и в и 11 ых случаях , ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 11 аселс 11 ия иJ1и его части. 

В соотnетстви и со ст.259 ТК РФ запре11щются 1 1 а п ра1ЗJ 1 е 11и е в сJ 1ужеб11 ые 
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1<омандиров1<и, при влсL1ение 1< сверхурочной работе, работе в 11очное время, выходные 

и нерабочие празднич11ые дни беременных женщин. 

Направление в служебные командировки , привлече11ие к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни же11щин, имеющих детей 13 JЗоз расте 

до трех лет, допускаются толы<о с их письменного согласия и при ус1ювии , что это не 

запрещено им в соответстш1и с медици11с1<им заю 1 юче11исм , выда~111ым в поряд1<е, 

уста11овле111юм федеральными за1<01-1 ами и и11ыми 11 орматив11ыми праJЗовыми актами 

Российс1<ой Федерации. 
При этом женщины , имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быт1, ознакомлены 

13 письменной форме со своим правом от1<азаться от направле11ия в с11ужебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в 11оч 11 ое время , выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Эти же гарантии предоставляются работ11и1<ам , имеющим дстей-и11nалидов , 

работникам, осущестrзляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключеL1 ием, выданным в порядке, уста 11овленном федералы1ыми законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федера1tии , матерям и отцам, 

воспитывающим без супруга (супруги) детей в ~зозрастс до четырнадцати лет, опс1<унам 

детей указан 110го возраста, родителю, имеющему ребе111<а 13 возрасте до 1 1 етыр11адцати лет, 

в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, призва 11 н а вое1111ую службу по 

мобилизации или проходит военную службу по контра1сгу, заключенному n соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О вои нской 

обязанности и военной службе" , либо заключил контра1<т о доброволь11ом содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооружен 11 ые Силы Российской Федерац11и , а та1<же 

работн икам , имеющим трех и более детей в возрасте до воссм 11 адцати лет, в период до 

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

39.2. Режим ненормировашюго рабочего дня - особыii режю"•1 , в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению администрации при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудоIЗЫХ функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме не1юрмироваиного рабочего д11я обязательно в1<лючается 13 

трудоrзой договор. 

Сотрудникам, работающим в режиме нс110рмирова 111-t0 1"0 рабочего дня , 
предоставляется ежегодный дополнителы1ый оплачи1заемый от~1 уск п родолжитель11остью 

от 3 до 7 календарных дней в зависимости от занимаемой должности. 
Перечень до11ж1юстей , условия и порядок предоставления допоm 111телыюго отпуска 

устанавливаются Положением о ненормировашюм рабочем дне, утверждаемом 11 риказом 
ректора с учетом мне11ия выборного органа пер1ЗиL1110i1 профсоюз 11 о й орган изации . 

40. Для ППС и УВП устанавливается режим гибкого рабочего времен и . 
Распределение рабочего времени в течение суток и недел11 определяется графиками работы, 
составляемыми заведующими кафедрами (учебными подра-ц~.елениями) 11а каждый 

учебный семестр и каникулярные периоды и утверждаемые директорами 1111ститутов. 
Учетным периодом при составлении графиков является недел я. Работ11и ки должны быть 
оз11акомлены с утвержденными графиками работы не позднее, чем за два J t11я до вве1tения 
их в действие. 

Распределение рабочего вреl\1ени работ11икоrз в графике работы в тече11 ис суток и 
недели долж1 10 отвечать следующим требованиям: 

время начала работы ПОJ~разделе11и я - 9 ч 00 ми11 ; время оконча11ия работы 

подразденс11ия - 22 ч 00 мин ; смещение времени начала и око11ча11ия работы 
подразделен ия может быть обусловлено расписанием занятий подразделен ия; 
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продолжительность ежеднеuной работы должна состшзлят1, J(ЛЯ ППС и УВП в 

субботу - н е более 5 часов, в осталы1ые дни недели для ППС - 11 е более 8 часов, для УВП 

- не более 1 О часов; 
продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 45 ми нут при 

продолжителыюсти ежедневной работы более 4 ч асов, время 11ачала и око 11чания перерыuа 

устанавливается графиком работы; 
обш,ий выходной день - воскресенье, продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха должна бытr, не менее 42 часов. 
41. Введение для категорий работников режимов и характеристик рабочего времени 

и времени отдыха, отклоняющихся от общих правил , а также режима суммированного 

учета рабочего времени осуществляется приказом ректора, или 1 1 риказом руководителя 

структурного подразделения , наделённого таким и полномоч иям и доnсреннос1ъю. Приказ 

издаётся с учетом моти вированного мнения профсоюзного комитета работников 

Университета. 

Обоснование к проекту 11риказа о необходимости введс1шя режимов и 

характеристик рабочего времени и времени отдыха, отклоняющихся от общих 11равиJ 1, или 

режима суммированного учета рабочего времени готовится руководителем структурного 

подразделения, u котором предполагается вnедение данных режимов. 
После 1шедения указанных режимов и характеристик рабочего времени и времени 

отдыха право утверждения графиков работы (сменности) рабоп1икоn J (ш 1 ных 

подразделений предоставляется должностному лицу, наделенному ректором 

соответствующими полномочиями 11а основании доnере11ности . 

Графики работы (сменности) при суммированном учете рабочего врсме11и должны 

быть доведены до сведения работников не 1юзднее, чем за один мееs11( до ввсл.сн н я их в 
действие. 

42. Рабочее время и время отдыха работников, для которых рсж11мы и 

характеристики рабочего времени и времени отдыха отклоняются от общих нравил , а также 

работников с сокращенной продолжителыюстыо рабочего времени (кроме ППС), 

работников, для которых установлено неполное рабочее время, и работннков, работающих 
на условиях совместительства, закрепляются в трудовых договорах. 

43. По причинам, связш 1 1 1ым с изменением орга11изацио1111ы х 11ли тсх1юJюп1ческих 

условий труда, допускается изменение по инициативе работол.атеJ1я режи l\ЮJЗ и 

характеристик рабочего времени и времени отдыха работни ков с соблюлснисм требований 
ст. 74 ТК РФ. 

44. Работа в порядке внутреннего совместительстnа всеми категориям и работников 
Университета должна выполшпься 1ю внерабочее от основной работы время . 

45 . Контроль соблюдения расписания учеб 11 ых занятий и выполнения 
и11дивидуалы1ых плшюn учебно-1\ 1 етодической и научно-иссJ1сдоватеJ1ьской работы 

осуществляется заведующими кафедрами , ди ректорами институтов, руково;~ителями 

научных или учебных подразделений , директорами филиалов, учсб 1 1ы l\ 1 у н равлением 
Ун иверситета. 

46. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрс1 1lастся, за исключением 
случаев, предусмотре1111ых статьей 1 р ТК РФ . 

Привлечение 1< работе осуществляется приказом ректора. Проект 11риказа 
формируется Управлением по работе с персоналом на ос 1 юпш1 ии служебной записки 
проректора по 11апраuле11ию с обоснованием необходимости 11риш1 счс11и я к работе п 

выходные и нерабочие праздничные д11 и и оформленных, при необходимости , 
установленным порядком уведомлен ий работников, п ри1злскаем ых к работе в выходные и 
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нерабочие 1 1разднич ные дни , а также на осноnании мотиви роnашюго м 11 е 11и я 1 1 рофсоюз11ого 

комитета Уни nсрситета в письмен ной форме. 

47. Очередность предоставления оплачи ваемых отпусков 0 11 рсделяется ежегодно в. 

соответствии с графи ком отпусков, утверждаемым администрацией, с у четом м 11 ения 

профсоюзного комитета, не позднее, чем за две недел и до насту11ления календарного года 

таким образом, чтобы обеспечить работу Университета в плановом режиме и 

благоприятные условия для отдыха работников . 

Работни кам , имеющим трех ·и более детей в возрасте до восем надцати лет до 

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет, сжсгоJ ~ 1 1 ый оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время . 

Работник после окончания прохождения им военной службы по мобил изации или 

военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 стат1,и 38 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и восшюй 

службе", либо после окончания действия заключенного им контракта о лоброnш1 ьном 

содействии в выполнении задач , возложенных 11а I3ооружс111 1 ыс Силы Росси йской 
Федерации , в течение шести месяцев после возобно вления действия трудового договора 

имеет право на предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удоб 11 ос для него 

время независимо от стажа работы у работодателя . 

Графи к отпусков доводится до сведения работн ико в под роспись н е позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Отпуск может быть перенесен или разделен на части по заяВJ 1 сн ию работни ка, 

согласованному с работодателем . Одна из частей отпуска не может быт1, меньше 14 
календарных дней. 

Графи к отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

48. Руководитель структурного подразделения Университета, н аделе1111ый 

соответствующими полномочиям и доверенностью ректора, имеет 11 раво предоставлять по 

л ичному заявлению работников отпуск без сохранения заработ1 юi\ платы 11а основан иях, 

предусмотренных ст. 128 ТК РФ и локальными нормативн ым и актами . 

Работни ку, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восем надцати лет, оди нокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, от1tу, 1зос 11 итывающсму ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет без матери , работнику, осущсствляю 1 цсму уход за 1 1л еном 

семьи или иным родственником, являющимися ин валидами 1 группы, коллективным 
договором могут устанавлиnаться ежегодные допол 11 итель11ые от1 1уска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время п родолжительностью до 14 кале 1 щар11ых дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоеди нен к 

ежегодному оплач и ваемому отпуску или использован отлслыю 1 юл 1 юстью либо по частям . 

Перенесение этого отпуска н а следующий рабочий год нс допускается . 

49. В случае невыхода на работу работн ик, по возможности , J tолже11 уведомить 
11епосредствен11 о го руководителя (лично или через родствен ников) по телефону или иным 

доступным с11особом, в том числе путем направления СМС-сооб1 1 tен ия , о 1 1евозмож1 юсти 

я вки на работу в связи с времен ной нетрулоспособ11остыо или по rtругим 11 ричи 1 ~ам, а также 

о 1 1 евозможности прибытия на работу к установлен ному времени начала работы. 

При неявке н а работу преподавателя заведуюш.ий кaфcJ tJ)QЙ обязан немедленно 
п ринять меры для замены его другим преподавателем. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 .1 2.2020 N~4 78-ФЗ, Поста 11овле11 ием 
Правител r,ства Росси и от 30.12.2020 №2375 и частью 2 статьи 43 1 l-l а1югово 1"0 коле1<са РФ 
п риr<азом Министерства здравоохранения от О 1 .09.2020г. № 925н установлен порядок 
оформлен ия электронных л истов нетрудоспособности (болы 1 ич11 ых 1 1 истов) . Для 
своевремс11 11ой nыплаты пособия 1 ю времен11 ой нетру; tос1юсоб110сти работ11 и к Jtолжсн 
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предоставить номер электронного больничного листа в Управление бухгалтерско го учета 
Университета . 

50. Работ11ика, появившегося на работе в нетрезвом состояни и , и в других случаях, 

приведенн ых в ст. 76 ТК РФ, администрация отстра 11яет от работы, составляя 

соответствующий акт. Отстране11ис производится п риказом ректора или руководителя 

структурного подразделения, наделе11 1-1ого соответствующими полномочиями, в отношении 

работников да 1111 о го подразделения . Проект приказа форм ируется Уп равл ением по работе 

с персоналом Университета на основании служебной за11иски руководителя структурного 

подразделения с обоснованием необходимости отстранения и акта. 

5 .1. Удаленны й (дистанционный) режим работы - это способ орга11иза~~ии труда, при 

котором работник выполняет важнейшие функции , связа 1 111 ыс со своей работой, с 1 юмощыо 

и 11формацио11110-коммуникацио1-111 ых· технологий (ИКТ), при этом находясь вне места 
расположе11и я работодателя. 

Трудовым договором или дополнительным соглаruе11ием к трудовому договору может 

предусматри ваться выполнение работником трудовой фу11 1щии д1 1 ста 1 1 1(ио 11 1 10 на 

постоя1 11-1 ой основе (в теч ение срока действия трудового договора) т1бо временно 
(непрерывно в течение определенного трудовым договором и; 1 и до1юm1итсл ьным 

соглашением к трудовому договору срока, нс превышающего шести 1\·1ссяцев , л ибо 
периодически при условии чередования периодов nыпол11е11ия работником трудовой 

функции дистанционно и периодов выполнения им трудоrзой функции 11 а ста 1 ~ионарном 

рабочем месте). 

Удаленный (дистанционный) режимы работы оформляется 13 соответствии с ТК РФ 
и Положе11ием о диста11ционной работе, принятым в У11и верситстс. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

52. Работники п ри прохождении диспа11серизации 13 порsщке, п ре;(усмотрешюм 
зако11одатсльством в сфере охран ы здоровья, освобождаются от работы 11а оди 11 рабочий 

день один раз в три года с сохранением за ними места работы (долж11ости) и среднего 

заработка. 

53. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением л и 1t, указа 11 ных n п . 

52 при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законоrщтсльством в 
сфере охраны здоров ья , имеют п раво н а оевобожден ие от работы 11а о; tи11 рабочий де11 ь 

один раз 13 год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка . 

Работники, не достигшие возраста, дающего 11 раво 11а 11аз 11аче1 111с п енсии по 

старости, в том числе досро ч11 0, в теL1ение пяти лет до насту1шс11ия такого возраста и 

работ11ики, явлшощиеся получателями пенсии по старости или пен си и за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предуемотренном за~<о 11о;щтст~ством 13 сфере 
охра11ы з;щро13ья , имеют право на освобождение от работы 1 1а два рабочих л.11я один раз в 

год с сохране 11ием за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

54. Работ11 ик освобождается от работы для прохождения дисnа11 сериза1tии t ia 

ос11ова11ии письменного заявления, согласованного с руководителем 1 юдразделсния. В 

случае несогласия руководителя подразделен ия с датой освобождения от работы , указанной 

в заявлении , работник согласовывает новую дату нрохождс 11и я тtи с1 1ансер11Зации , 

устраивающую обе стороны. 

55. Управление по работе с персоналом на ос1-ювании согласова1111ого заявления 
издает приказ об освобождении работника от работы для прохождения д11 спаr 1сериза1(ии . 

56. Работник, освобожденный от работы по приказу, предоста1ЗJ1яет в Управление 
по работе с персоналом справку из медицинского учреждения , 110дтверждаrощую 
11рохождс11ие диспансеризации. При отсутствии 1юдтnерждаrо11(ей справки де11 ь 
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освобождения от работы для прохождения диспансеризации будет оформJ 1с1 1 как п рогул 

(отсутстnие н а рабоL~ем месте без уважительных причин в тс•1с1 1ис всего рабочего дня 

(смены)). 

ПООLЦРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

58. В целях поощрения работников за образцовое исп оJ1 11с11ие трудовых 

обязанностей , высо((ое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, 

новаторство, большой личн ый В((Лад и з 11ачитсль11ые ус 11схи в орга11иза1~ии и 

соnершенство 1заш1и образовательного процесса, за заслуги и достижс11ия в разработке и 

развитии существующих и создании новых теорий, технологий, оригинальных методов 

исследований в области науки и тсхникИ, за а((тив11ую общественную дсятслыюсть на благо 
Университета и другие достижения в работе 13 Университете применяются следующие 13Иды 
морального и материального поощрения: 

а) награждение Почетным серебряным зна((ОМ « ]-]ационаJ11,ный исслсдовател1,с((ий 

университет «МЭИ»; 

б) награждение медалью «За научные достижения»; 

в) награждение медалью «За педагогическое мастерство»; 

г) за несение на Доску почета МЭИ; 

д) присвоение звания «Почетный nетеран МЭИ»; 
е) присвоение звания «Ветеран труда МЭИ»; 

ж) награждение Памятным золотым зна((ОМ «МЭИ»; 

з) награждение Памятным серебряным з11 а((ОМ «МЭИ»; 

и) награждение Почетным знаком «Национальный исслсдоватсльс((ИЙ университет 

«МЭИ»; 

к) награждение Почетной грамотой «МЭИ»; 

л) объя13лени е благодарности ; 

м) выдача денежной премии; 

н) награждение ценным подарком . 

59. Применение мер морального и материального поощрения производится в 
соответствии с Положсыием о Доске почета НИУ «МЭИ», Положе 1 1ием о награждении 

медалью «За научные достижения» и 1\•tедалыо «За педагогическое мастерство», 

Регламентом применения поощрений и дисциплинарн ых l3ЗЫС((а11иi1 1< обучающимся в 
ФГБОУ ВО « l-ШУ «МЭИ» и т.д. 

За особые трудо1Зые заслуги перед обществом и государством работники 

университета могут п редставляться 1< награждению государственными и отрасJJевыми 

н аградами (орденами, медалями, почетными грамотами, 1 1агруднь1ми зна1<ами и т.п.). 
60. Руководители структурных подразделений, на;~елс н11ыс полномочиями 

работодателя по доверенности ректора Университета, И !\•1сют право поощрят~> работников 
этих подразлсле11ий в соответствии с утвержденными 110Jюже11иями структурных 

подразделе11 и й. 

61. Сведения о поош.рении работника 13 1 юсятся в е го трудовую ю 1 ижку в 
установленном порядке. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

62. :Нарушение трудовой дисциплины, то есть нсиспол11е11ис или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обяза н1юстей, влеч ет за 
собой пр11ме11 сние мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также иных 
мер, предусмотренных трудовым законодательством. 
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63. За 11 арушение трудовой дисципли11ы адми 11 истрация У11ивсрситста имеет 11 раво 

применить следующие дисципли11арные взыскания (ст. l 92 ТК РФ): 
а) замечани е; 

б) выговор ; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 

64. Мерой дисциплинарного nзыскания является увольне11ие работника за : 

а) 11еод11 ократное неиспол11е 11 ие без уважител ь11 ых пр и чи 11 тру ;ювых обязан 11остей, 
если работник имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части первой ст. 81 ТК РФ); 

б) однократное грубое нарушение трудоnых обяза1111 остей ( пункт б части первой 

ст.8 1 ТК РФ), в том числе : 

- прогул (отсутств ие н а рабоL1ем месте без уважител ь11ых п ричи н в те •1е11ие всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжител~~11ости, а также в случае 

отсутстви я на рабочем месте без уважител ьных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены)); 

- nоявJ 1ение на работе (на своем рабочем месте либо оа территории Университета 

или объекта, где по поручению Университета работник должен nыпо1 11 1 ять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольно го, наркотического или ино го токси чсс1<о rо опья 11 ешш; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммер• 1еской, 

служеб11 ой и и11ой), ставшей известной работнику в связи с испот1ением им трудовых 

обязан ностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 11мущества, 

растрату, умы1uле1111ое его уничтожение или поврежJ~ен ие, уста1ювле1шые вступившим в 

законную силу приговором суда или протоколоr"1 (постано вле11 1 1 ем) суд~,и, органа, 

должностного лица, уполномоченного рассматривать дела об административных 

право~ iapyw e11 и я х; 
- установлен ное комиссией по охране труда, 1 южар1ю-тех нической комиссией или 

упол 11омоченным по охране труда наруше11ие работником требований охра 11ы труда и 

пожарной безопасности, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 1rослСJ(Ствия 
(несчастный случай на производстве, аnария , катастрофа, ножар) л ибо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий ; 

в) совершение ви новных действий работни ком, непосреJ (стве11 но обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание J (ЛЯ утраты доверия к 

нему со стороны работодателя и со1Зерше11ы работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обяза1111остей (пункт 7 части первой ст. 81 ТК РФ); 

г) совершение работ11иком , выполняющим воспитатель11ые функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы, ес11и амораJ 1 ы1 ый проступок 

совершен работником 1 ю месту работы и в связи с исполнением им трудовых обяза11 ностей 
(пункт 8 части п ервой ст. 81 ТК РФ); 

д) в случаях, установленных пунктами 9, 1 О части первой ст. 81 ТК РФ . 

65. Дш1 педагоги чес к их работников до11 01 111 ите1 1 ьн о~:1 мерой дис1 (И 11л и 11арного 
взыскания является увольнение в случаях : 

- по1Зтор1юго в течение ощrого года грубого 11аруше11 ия устава Униnерситета (пун кт 

1 ст. 336 ТК РФ). 
- применения , в том числе однократ11 ого, методов воспита11ия , сnяза~111ых с 

физическим и (или) психическим насилием над лич11остыо обучаю 11 (егоея (пу11кт 2 ст. 336 
ТК РФ) . 

66. Дисциш1инарные IЗЗЫСкания применяются в 
работн иков ректором , а также н роректорами и 

от1 rоше1111и всех категорий 

руководителями структурпых 
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подразделений , которым ректор делегировал доnерешюстыо право 11роведения служебных 

разбирательств и приnлечение к дис1 щплинарной ответствсн1юсти. 

Администрация Униnерситста имеет право вместо приf\1е1 1сния ди с1 tиш1 и11 арного 

взысr<ания передать вопрос о нарушении трудовой лисципли11ы на рассмотрение 

коллектива. 

67. До применения дисциплинарного 133ыскания должно быть затребовано 

объяснение в письменной форме (ст. 193 ТК РФ). Объяснитсль 11ую записку за отсутстnие 

на работе надо предоставить в письменном виде лич 110 по адресу, уI<азан11ому в запросе, в 

рабочее nремя соответстnующсго подразделения. Если по истечении л~зух рабочих дней 

указанное объяснение работни ком не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяс11ения не яшrяется 11репятств11ем для 

примене11 ия дисциплинарного взысI<ан ия. Дисципли11арные взыска 1 1ия применяются 

адми11истрацией непосредственно после обнаружения проступка, 11с 11озд11се од11ого месяца 

со д11я обнаружения проступка, не считая време11и болезни работ11ика , 11рсбывания его n 
отпусI<е, а также времени , необходимого на учет м11 сния п рофсоюзного комитета 

работников. 

Дисциплинарное nзыскание нс может быть приме11сно позд11се шести месянев со дня 

совершен ия проступка, а по результатам ревизии или проверки фи 1 ~ансово-хозяйствеш-юй 

деятелыюсти - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

68. За 1<аж)l,ый дисциплинарный проступок может быть примснс 11 0 тольI<о одно 
дисциплинарное юыскание . 

69. При приме11е11ии дисциплинарного взыскаr1ия учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых 011 соверше н , п ре1 tu 1 ествующая 

работа и поведение работника. 

70. Приказ о нрименении дисципли11ар1юго взыскаr 1 ия объявляется работнику, 
подвергшемуся взысканию, под роспис1> в течение трех рабочих д 11 ей со дня е 1-о издания , 

не считая времени отсутствия работника на работе (ст. 193 ТК РФ). 
Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работн и ков Университета. 
71. Если в тече11 ие года со д11я применения дисципли11ар11ого взыскания работник 

не будет подrзергнут новому дисциплинарному взыскаr 1 ию, то 011 считается 11е имеющим 
дисциплинарного юыскания (ст. 194 ТК РФ). 

Руководство Университета 1 ю своей инициатиrзе, ходатайству 11спосрсдстве11ного 
руководителя , коллекти ва, представительного органа работников или по 11 росьбе самого 

работника может издатr> приказ о снятии дисциплинарного взыска1 111я до истечения года со 

дня его применения , если работн и к н е допустил 1ювого нарушения трудовой дисц1111лины 
и проявил себя как хороший и добросовестный работ11ик. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения , указан ные 

в настоящих Правилах , к работ11ику не применяются . 

72. Гl ере• 1е 11ь грубых наруше11 ий устава Университета, П рави 1 1 в1Jутрс1111его 
трудового распорядка Ун иверситета, пропускного режима : 

1) игра в карты, прочие азартJJые игры на территории Университета; 
2) распитие спиртных и слабоалкоголы 1ых напитков; 
3) нахожде11ие н а территории в состоянии алкого11ыюго или 11 аркотичсского 

опьянения ; 

4) умышленная порча ил и хищение имущества Университета; 

5) применение 1 1и ротех11ических средств на территории Университета; 
6) нарушение Общеобъектоnой инструкции о мерах пожар11ой безопас11ости ; 
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7) сквернословие, употребление иенормативной лексики, в том числе в 

информационных сетях, а таI<же в лоI<аль11ых сетях образовате1 1 ы1ых и нститутов и 

студе11чесI<их общежитий; 

8) 11еса 11 I<ционирован11ый вход (взлом) в электронную и11формацио11 11ую сеть 

Университета; 

9) неподчинение законным требованиям работников отдела охраны, отдела по 

гражда 11 сI<ой обороне и чрезвычайным ситуациям; 

10) передача пропуска в Университет или пропуска в общежитие другому JIИllY ; 
11) ПОJLделI<а доI<ументов, выдаваемых Университетом: про 1 1 усков 11а терр11торию и 

в здания Уни верситета, зачетн ых и экзаменационных ведомостей , 11 а~ 1 равле 11 ий , справок и 

др. ; 

12) повтор11ое установление факта курения в 11сположс111 юм месте; 

J 3) применение, в том числе одноI<ратное, методов, связа1111 ых с физическим и (или) 

психичес1<им насилием над личностью работника или обучающегося. 

ПОРЯДОК В ПОМЕLЦЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА 

73. В учеб11ых и служеб11ы х зданиях и помеще11иях Университета зап рещается: 

а) пребывание в зимней или демисезонной одежде, головн ых уборах (следует 

сдавать и х в гардероб), а также пребывание в пляж110м виде (в 1 11лещ11 1 1_1,ах , май I<ах, топах, 

коротких шортах) и в спортивн ых костюмах (кроме помеще 11 ий кафедры физкультуры и 

спорта, спортив110-технического центра и спортивно-оздоровителы 1ых лагерей); 

б) действия , мешающие нормальному проведе11ию учсб 1 10го и производствс1111ого 

процессов, в том числе испоm>зован не мобиm>1 юго телефо11а во время 1 1роведен иs1 учебных 

за11ятий ; 

в) I<урс11ие табачных изделий, а также использование JJ 1 ектро1111ых систем доставки 

никотина (ЭСДН) или продуктов, не являющихся ниI<оти11ом (ЭСДПl-1 ), и пользова 1 1ие 

открытым огнем во всех помещениях и на территории Университета; 

r) нахожден ие на территории Университета в состо51нии алкогольного, 
наркотического или иного токсиL1ес 1<ого опьянения, рас11 итие с11и 1л11 ых напитков, игра в 

азарт11ые игры (n том числе в карты) , сюзериословие и прочес; 
д) 1-1ахожде11ие на территории Университета с 22 часов до 7.30 часов без 

специального разрешения. 

74. Работы в научн ых 1 10л,разделениях и 11 а кафедрах У11н верситета после 

уста11 овлс11 но го 11 ри казом ректора времен и проводятся в IЗИJ te исю1ючс11 ия тол ы<о с 

разрешен ия нроректоров и руководителей структур11ых подра:щсле11 ий с обязательным 

уведомлс11 ием проректора по безопасности. 

75. Изменение режима работы производится отдельным приказом ректора. 

76. Руководство Университета организует охрану здан ий и сооружений, сохра11 11ость 
оборудования, и нвентаря и другого имущества, а также поддержан ие необхол.имого 
порядка в учебных и бытовых зданиях в соответствии с лою:1Лl>flЫМИ норматив11 ыми актами. 

Ответственность за сохранно.сть оборудован ия, и 11 вс1 паря и другого иму11 tества 
несут матсриалыю-ответстве 111 1ые л 11ца, наз11ачасмыс приказом ректора . 

С работниками могут заключаться договоры о поmюй матсриалыюй 
ответствс 11 ности в соответствии с ТК РФ. 
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ПРОПУСКНОЙ РЕЖ:им 

77. Положение об орга~1изации пропускного и n11утриобъектоnого режимов на 

территории и 13 учебных, администратиnных зда~ 1иях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

утверждается при казом ректора и и нструкциями. 

Орган изацию пропусююго и внутриобъектового режимов и поднержание 

установленного порядка в Университете контролирует J JaLJaJ1ь 1 1и 1< Центра ком 11лексного 

обеспечения правопорядка (далее - ЦКОП). 

78. В администратишю-учебных здан иях, общежитиях и на территории 

У11и верситета установлен пропускной режим посредством электронной системы доступа 

(далее - СКУ Д) . 

79. Проход на территорию Университета осуществш1ется через ко 11трольно

пропускной пун кт (КПП) по постоянному электронному пропуску, по 11редъявлению 

удостоверения сотрудника МЭИ, временным пропускам. 

80. Всем работникам НИУ «МЭИ» при приеме 11а работу оформляются 1 юстоянные 

электронные пропуска. 

Дш1 прохода на территорию Уни верситета пропуск п рикладывается к считывателю 

системы доступа. Bxo;i осуществляется после лоявления зеJ1е 11 ого светово го сип1ала 11а 

считывателе. При выходе с территории , пропуск также при кладывается к считывателю 

системы доступ а. 

Данные пропускной системы учитываются и хранятся в базе Центра комплексного 

обеспечения правопорядка J3 течение одного года. 

При явке сотрудника без про 1 1уска ему оформляется времен 1 1 ыl1 п ро1 1 уск. 

81. Категорически запрещае·.сся передавать свой электро 11 11ый пропуск третьим 

лицам. 

82. В случае увольнения сотрудника электронный пропуск бJJокируется. 

83. Допуск н а территорию Университета в выходные и нраздн 11ч11 ые дни 
производится после согласования с начальни ком Центра ком1 rлексного обеспеLJения 

п раnопорядка. 

84. Принадлежащи й Университету автотран спорт пропускается на территорию 
Университета по пропускам установленного образ 1 щ. Остальной тра11сrюрт (л ичный 

транспорт сотрудников, машины с продовольствием для столоnой и буфетов и т. п.) 

пропускаются либо по специальному разрешению проректора по безопасности 

Уни оерситета или его заместителя , л ибо по утоержден 11ым ими сп искам. 

85. В нелях поддержания требований Правил nнутрс11н его трул,о rюго распорядка и 
других локальн ых нормативных докуме11тов в Университете в вечер11се и ночное время, а 

также в выхол11ые и праздничные дни назначаются дежурн ые - ответствс1 1 1 1 ый дежурный 

и дежурные смены суточного наряда. Все распоряжен ия ответствен ного Jlсжурного лицам и , 

находящимися на территории Университета, подлежат испоJ 1 1 1 е11ию в обязательном 
порядке. 

86. Центр комплекс11ого обеспечения правопорядка, OTJ leЛ охраны труда и техники 
безопасности , отдел по гражданской обороне и чрез1Зычаi1 11 ым ситуациям имеют право 
составлять акты на работ11 иков Уни верситета, находящихся на территории У11 ивсрс 11тета , о 

нарушении ими Правил nнутрс1шего трудового распорядка, Об1 1 lсобъектовой 11нструкции 

о мерах пожарной безопас110сти и ходатайствовать о 11 р и влечении ви1юш1ых к 
дисципл и11 ар11ой ответственности. 


