4. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций,
командировки) проводится по разрешению непосредственного руководителя
работника, время отсутствия отмечается в журнале учета командировок.
5. Труд отдельных категорий работников, которым установлен сменный
режим рабочего времени, начало и окончание работы, а также перерывы для
отдыха и питания устанавливаются графиками сменности, которые доводятся
до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в
действие. Графики сменности составляются с соблюдением установленной
законодательством продолжительности рабочего времени за месяц, квартал
или иной учетный период. Графики сменности утверждаются Работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, через
каждую неделю в часы, определенные графиками сменности.
6. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего Работник обязан
сообщить об этом непосредственному руководителю, который обязан
немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. Работа в
течение двух смен подряд запрещается.
7. Трудовыми договорами могут быть установлены режимы гибкого
рабочего времени и ненормированного рабочего дня для отдельных
работников. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало,
окончание или общая продолжительность рабочего дня определяется по
соглашению работника и Работодателя. Перечень должностей работников,
которым устанавливается режим работы на условиях ненормированного
рабочего времени, определяется коллективным договором.
8. По заявлению работника допускается выполнение работником по
месту основной работы другой регулярной оплачиваемой работы на условиях
трудового договора в свободное от основной работы время. Работник вправе
заключить трудовой договор с другим Работодателем для работы на условиях

внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом
РФ или иными федеральными законами. Продолжительность рабочего
времени при работе по совместительству не может превышать четырех часов в
день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству
полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного
периода)

продолжительность

рабочего

времени

при

работе

по

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего
времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной
для соответствующей категории работников. Указанные в данном пункте
ограничения

продолжительности

рабочего

времени

при

работе

по

совместительству не применяются в случаях, когда по основному месту
работы работник приостановил работу в соответствии с частью второй статьи
142 Трудового кодекса РФ или отстранен от работы в соответствии с частью
второй или четвертой статьи 73 Трудового кодекса РФ.
9. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение
сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных
случаях,

в

порядке

и

пределах,

предусмотренных

трудовым

законодательством. Привлечение к сверхурочной работе возможно только в
порядке, предусмотренном статьей 99 Трудового кодекса РФ. Сверхурочные
работы не могут превышать для каждого работника четырех часов в течение
двух дней подряд и 120 часов в год.
10. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не
допускает к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену).
Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:


не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку

знаний и навыков в области охраны труда;



не

прошедшего

в

установленном

порядке

обязательный

медицинский осмотр (обследование);


при выявлении в соответствии с медицинским заключением

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;


в случае приостановления действия на срок до двух месяцев

специального права работника, если это влечет за собой невозможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работнику
предлагаются все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся
у Работодателя в данной местности (если иное не предусмотрено
Коллективным договором);


по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;


в других случаях, предусмотренных законодательством.

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

в

случаях

и

порядке,

предусмотренных

трудовым

законодательством, с обязательного письменного согласия работника.
12. Продолжительность рабочего дня или смены непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1-5
января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4

ноября - День народного единства. При совпадении выходного и
праздничного дней выходной день переносится на следующий после
праздничного рабочий день.
13. В университете ненормированный рабочий день устанавливается:
главному бухгалтеру, начальнику АХУ, водителям автомобилей президента и
ректора, комендантам студенческих общежитий.
14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28
календарных дней, а научно-педагогическим работникам - 56 календарных
дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются.
15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в
университете. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего
года

в

соответствии

с

очередностью

предоставления

ежегодных

оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). Очередность предоставления
отпусков, оформляемая графиком отпусков, устанавливается работодателем с
учетом производственной необходимости после получения информации о
пожеланиях работников. Не позднее 1 декабря каждого года работник должен
письменно сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий
календарный год своему непосредственному руководителю или специалисту
Управления кадров, указав дату начала и продолжительность отпуска или его
частей.
16. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и
оформляется приказом по личному составу. Неиспользованная в связи с этим
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску на
следующий рабочий год.
18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).
19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем. Работник должен
согласовать дату начала и продолжительность отпуска без сохранения
заработной платы со своим непосредственным руководителем структурного
подразделения.
20. Работодатель обязан по письменному заявлению работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в
году;
- родителям и женам/мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5 календарных дней.
21.

Работники,

успешно

обучающиеся

в

ВУЗах,

имеющих

государственную аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения,
имеют право на дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в
соответствии с ТК РФ.

