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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в филиале 

Российского государственного университета нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имениИ.М. Губкина в г. Оренбург (далее - Филиал), 

прием и увольнение работников, основные обязанности Работников и 

Администрации, режим рабочего времени и его использование, а также меры 

поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1 Прием на работу в Филиал осуществляется на основании заключенного 

трудового договора 

2.2 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на 

условияхсовместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• свидетельство о постановке научет в налоговом органе; 

• для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу -

документы воинского учета; 

• при приеме на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки - документа об образовании, о квалификации илиналичии специальных 

знаний; 

• справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которыеустанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

иреализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
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всфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с педагогической 

деятельностью. 

2.3 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется работодателем. 

2.4 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. 

2.5 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

• лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

• лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
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• иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.6 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.7 В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал 

на работе. 

2.8 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

С приказом о приеме на работу работник ознакамливается под роспись в течение 

трех дней со дня фактического начала работы. 

2.9 При поступлении на работу или переводе работника в установленном 

порядке на другую работу администрация Филиала обязана: 

• ознакомить работника с порученной работой, условиями труда и разъяснить его 

права и обязанности; 

• ознакомить его с правилами внутреннего распорядка и учебным режимом в 

Филиале; 

• проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.10 Работники Филиала вправе работать по совместительству в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами. 

2.11 Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 
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2.12 Увольнение штатных работников из числа профессорско-

преподавательского состава в связи с сокращением объема может производиться 

согласно действующему трудовому законодательству. 

2.13 Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. Опрекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

2.14 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается завершением выполнения этой работы. 

2.15 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.16 В день увольнения администрация обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днём увольнения считается 

последний день работы, а при предоставлении отпуска с последующим увольнением - 

последний день отпуска. 

2.17 Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА 

 
3.1 Работник имеет право: 

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

• участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 
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• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2 Все работники Филиала обязаны: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определенные трудовым 

договором;  

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

• незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя; 

3.3 Работники Филиала имеют другие права, предусмотренные трудовым 

законодательством и локальными нормативными актами. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ФИЛИАЛА 

4.1 Администрация Филиала имеет право: 

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

• поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
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• принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

4.2 Администрация Филиала обязана: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 
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за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

4.3 Администрация Филиала при осуществлении своих обязанностей должна 

стремиться к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, 
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развитию корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в 

развитии и укреплении деятельности Администрации Филиала. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1 Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

5.2 В Филиале данные системы контроля доступом могут использоваться для 

учета рабочего времени в целях контроля проведения научно-педагогическими 

работниками учебных занятий согласно учебному расписанию, а также учета 

времени начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания других 

работников Филиала. 

5.3 Работникам Филиала может быть установлен один из следующих 

режимов рабочего времени:  

5.3.1 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями с 

продолжительностью рабочего времени равной 40 часов в неделю. Время начала и 

окончания работы с 9.00 до 18.00 часов соответственно, в предвыходные и 

праздничные дни с 9.00 до 16.45 часов. В течение рабочего дня работникам 

предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью с 13.30 до 14.15 

часов. 

5.3.2 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем с 

продолжительностью рабочего времени равной 40 часов в неделю.  

5.3.3 шестидневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени 

равной 36 часам в неделю для работниковпрофессорско-преподавательского состава. 

Режим работы устанавливается посредством утверждения Директором Филиала 

отдельных графиков работы данной категории сотрудников. 

5.3.4 другой режим рабочего времени для работников Филиала, за 

исключением категорий, указанных в п. 5.3.1 – п. 5.3.3, может быть установлен на 
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основании трудового договора и по соглашению сторон (режим сменной работы, 

режим гибкого рабочего времени, неполный рабочий день, неполная рабочая неделя). 

5.4 Контроль проведения профессорско-преподавательским составом 

учебных занятий согласно учебному расписанию осуществляется диспетчером 

Филиала. 

5.5 Учет рабочего времени иных работников осуществляетсяРуководителем 

соответствующего структурного подразделения.  

5.6 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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 нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующийрабочий день после праздничного. 

5.7 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.8 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Администрацией Филиала с учетом производственной 

необходимости, пожеланий Работников и графика отпусков. 

5.9 По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарный дней. 

5.10 Педагогическим работникам Филиал предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 
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Продолжительность отпуска педагогических работников предусмотрена 

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках" и составляет 56 календарных дней. 

5.11 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы по усмотрению работодателя. Продолжительность 

отпуска без сохранения заработной платы определяется по соглашению между 

работником и работодателем. Случаи обязательного предоставления отпуска без 

сохранения заработной платы регламентированы Трудовым Кодексом Российской 

Федерации.  

Отпуска без сохранения заработной платы являются дополнительными, 

поскольку предоставляются помимо ежегодного оплачиваемого отпуска 

Письменное заявление работника на предоставление отпуска без сохранения 

заработной платы должно поступить на согласование в адрес директора Филиала не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемого дня начала отпуска без сохранения 

заработной платы. Перед выходом в отпуск без сохранения заработной платы 

работник обязан убедиться в его согласовании. Невыход на работу при 

несогласовании отпуска без сохранения заработной платы является дисциплинарным 

проступком и влечет наложение дисциплинарного взыскания. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

Администрация Филиала поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности используя следующие виды поощрений: 

• объявляет благодарность; 

• выдает премию; 

• награждает ценным подарком; 

• почетной грамотой; 

• представляет к званию лучшего по профессии. 
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Поощрения оформляются приказом директора Филиала, сведения о поощрениях 

заносятся в трудовую книжку работника. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

7.2 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение Работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание; за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

4-х часов подряд); за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; за разглашение охраняемой законом тайны 

(коммерческой, служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; за совершение по месту работы хищения (в 

том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий; за нарушение Работником требований по охране труда, если оно повлекло 

за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 
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таких последствий, а также за совершение виновных действий Работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 

действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя. 

7.3 Приказ о наложении дисциплинарного взыскания на Работника 

подписывается директором Филиала. 

7.4 До применения взыскания от Работника должны быть затребованы 

объяснения в письменном виде. В случае отказа Работника дать объяснение 

составляется соответствующий акт. Отказ Работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения взыскания.  Дисциплинарные взыскания 

применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа Работников. Взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - не позднее двух лег со дня его совершения. 

7.5 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.6 Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под расписку. 

В случае отказа работника в течение трех рабочих дней со дня его издания 

ознакомиться и подписаться на указанном приказе составляется соответствующий 

акт. 

7.7 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.8 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право сиять его с Работника по собственной инициативе, по просьбе 

самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя либо 

профсоюзного органа Университета. 
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8. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

8.1 Работодатель обязан обеспечить безопасность труда и условия. 

отвечающие требованиям охраны и гигиены труда. 

8.2  Работник обязан соблюдать требования охраны труда, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

8.3  В трудовом договоре (заявлении о приеме на работу) обязательно 

указываются характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу в 

тяжелых, вредных и (или) опасных условиях. 

8.4  Льготы и компенсации за работу в тяжелых. вредных и (или)опасных 

условиях (молоко, дополнительный отпуск, сокращенная продолжительность 

рабочего времени, доплата и другие) устанавливаются в порядке, предусмотренном 

федеральными и локальными нормативно-правовыми актами. 

8.5  В подразделении должен быть обеспечен индивидуальный учет времени 

работы в тяжелых вредных и (или) опасных условиях труда (рабочие журналы).  

8.6  Запрещается непредоставление (перенос) ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

8.7 Лица, работа которых связана с неблагоприятными условиями труда, 

проходят обязательный предварительный (при поступлении на работу) и 

периодически медицинские осмотры. 

8.8 Допуск к работе лиц, не прошедших обязательный медицинский осмотр, 

а также инструктаж, обучение и проверку знаний в области охраны труда запрещен.  

8.9 На всей территории Университета запрещено курение, кроме специально 

отведенных мест. 
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