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О внесении изменений в Правила внутреннего .Iрудового 
распорядка АНО

ВО <Московский гуманитарный университет>

В связи с производственной необходимостью

приказываю:

Внести в Правила внутреЕнего трудового распорядка Московского
гуманитарIIого уIIиверситета (далее - Правила) следующие изменения:

l. .Щополнить пункт 2.3. Раздела 2 <Порядок приема, перевода и
рольЕения работников> Правил следующим содержаЕием:
(- при приеме по совместительству на рабоry с вредными и (или) опасЕыми
условиями труда - справку о характере и условиях труда по ocнoBlroMy месту
работы>,

2. Изложить пункт 2.10. Раздела 2 <Порядок приема, перевода и
увольЕения работников>> Правил в следующей редакции:
<2. 10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Управление
персонаJIом зЕакомит работника под роспись с Правилами вцутреннего
трудового распорядка, Уставом университета, с условиями и оплатой труда,
Политикой обработки персонЕrльЕых данных АНО ВО <Московский
гуманитарный университет>, Положением об обработке и защите
персонЕuIьных данных в АНО ВО <Московский гумаЕитарньтй университет'',
правами и обязанЕостями, определенными должностrrоЙ инструкциеЙ, иЕыми
лок€lJIьцыми ЕормативIlыми актами, имеющими непосредственное отношепие
к трудовой деятельности работника".

З. Изложить подпункт 2 пlтrкта 3.3. Раздела 3. <Основные права,
обязанности и ответственность работниковD Правил в следующей редaкции:
"-соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава

уЕиверситет4 Еастоящих Правил, Политики и Положения об обработке и
защите персонaLIIьных даIIЕых в АНО ВО <Московский цrманитарный
уIIиверситет>, Правил пожарной безопасности, норм охрЕlны труда и Правил
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техники безопасности, производственной санитарии и гигиеЕы,
предусмотренные соответствуIощими правилами и инструкциями, а также

предметов, выдаваемых в

пункт 3.8. Раздела З. <Основные права, обязанности и
работников> Правил в следующей редакции:

работодателя> Правил пунктом 4.5. следующегоответственность
содержания:
<4.5. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
Работника:
- появившегося на работе в состоянии €UIкогольного, наркотического или

соблюдать требования пропускного режима Университета".

допускать утраты, повреждения или IIорчи
инструмеЕтов, специальtlой одежды, других

обязанности и ответствеIIность работников)) Правил в следующей редакции:
<- бережно относится к имуществу работодателя и других работников, не

оборудоваяия, приборов и

4. Изложить подпункт б пункта 3.3. Раздела 3. <Основные права,

пользоваIIие работникам, экономЕо и рационtlJIьно использовать сырье,
материЕuIы, тепловую и электроэнергию, воду и другие матери€rпьные
ресурсы>.

5. Изложить
ответствеIIЕость
"Все работники Университета в слr{ае неисполЕеЕия ипи неЕадлежятцего
исполнения своих трудовых обязанностей, возложеЕных на них трудовым
договором и должностной инструкцией, царушения трудового
зЕlконодательства, Устава, настоящих правил, Политики и Положения об
обработке и защите персональных данных в АНО ВО <Московский
г}манитарный университет>>, Правил пожарной безопасности, требований по
охраfiе труда, обеспечению безопасности труда, требований пропускЕого
режима Университета, а также причиЕеЕия Работодателю материЕuIьЕого
ущерба, Еес}rт материalJIьIiую и иную ответственность согласно
действующему законодательству РФ".

6. Изложить подпункт 23 пункта 4.4. Раздела 4. <<Основные права,
обязаЕности и ответственность работодателя) в следующей редакции:

(- коЕтролировать знания и соблюдение работниками и обl^rающимися всех
требований по охраЕе труда, технике безопасности и пожарной
безопасности>>.

7. Изложить подпункт 26 пункта 4,4. Раздела 4. <Основные права,
обязанности и ответственность работодателя)) Правил в следlтощей редакции:
(- пресекать проявлеIlия пьянства и наркомаIlии, куреЕия табака, нарушеЕия
правовых, MopElJIbEыx, социальЕых норм, активизировать деятельность
коллектива Университета по устрalнеЕию причин, порожд€lющих эти
негативные явлеЕия).

8. .Щополнить Раздел 4. <Основные права, обязанности й

иного токсического оIIьянения;



- не прошедшего
навыков в области
- Ее прошедшего
осмотр, а также

з

в установленном порядке обу.{ение и проверку знаний и
охраны труда;
в установлеЕЕом порядке обязательный медицинский
обязательное психиатрическое освидетельствование в

слr{€шх, предусмотренных федеральЕыми законами и иными нормативЕыми
правовыми €ктами Российской Федерации;
- при выявлении противопоказаний дJUI выполнеIIия им работы,
обусловленной трудовым договором, подтвержденЕых медицинским
заключением, которое выдаЕо в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российокой Федерации;
- в сл}п{ае приостановления действия на срок до дв)д месяцев специального
права Работника (лицензии, права на управление транспортным средством,
др}того специальЕого права) в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это
влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по
трудовому договору и если Еевозможно перевести Работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя рабоry (как
вакантную должность
Работника, так и

или работу, соответствующую квалификации
вакантн}.ю Еижестоящ},ю должность

нижеоплачиваемую рабоry), которую Работник может вьшолнять с r{етом
его состояния здоровья;
- по требованию органов или должЕостных лицl уполЕомоченных

иными Еормативными правовыми актамифедеральными законами й
Российской Федерации.
4.5.1. Работодатель обязан отстрЕIнить от работы (не допускать к работе)
педагогического работника при пол)п{еЕии от правоохрЕIнительных органов

том, что данный работник подвергается
за преступления, указанЕые в абзацах третьем
статьи 331 Трудового кодекса Российской

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического

работника на весь период производства IIо уголовному делу до его
прекращения либо до вступления в сиJry приговора суда.
- в др}гих сл)дIаJIх, предусмотренньтх федеральными законами и иными
нормативными правовыми актalми Российской Фелерации.
Работодатель отстраняет от работьт (не допускает к работе) Работника на весь
период времени до устраIrения обстоятельств, явившихся основанием дJUI

отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения
могут устаЕавливаться федеральными законами).

9. Пlтrкт 4.5. Раздела 4 <Основные права, обязанности и
ответственность работодателя> Правил считать пунктом 4.6.

10. ,Щополнить Раздел 5. <Рабочее время и его использование> Правил
следующим содержанием:
<По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на

сведении о
преследованию
части второй

УГОЛОВIIОМУ
и четвертом
Федерации.

работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время



(неполный рабочий день (смена) и (или) неполнаrI рабочая ЕедеJuI, в том
числе с р€вделеЕием рабочего дня на части). Неполное рабочее время может
устаIIавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный
сторонами 1рудового договора срок.

Работодатель обязан установить Ееполное рабочее время по просьбе

работников след}.ющим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инвЕrлида в возрасте до 18 лет);
- лицуl осуществляющему }ход за больным членом семьи в соответствии с

медицинским заключением, выдаtIным в устаЕовленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по }ходу за ребенком до достижеЕия им
возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или
опекуну, фактически осуществляющему }ход за ребенком и желающему
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на
полr{еЕие пособия.

Неполное рабочее время устанавливается на удобный дJuI указанных
работников срок, но не более чем Еа период нtlпичия обстоятельств,
явившихся основанием для его обязательного установлеIIия. При этом
измененный режим рабочего времени и времени отдыха (в том числе
продолжительЕость ежедневной работыо смены, BpeMrI начала и окончания

работьт, время перерывов в работе) устаЕавливается в соответствии с
пожеланиями Работника с учетом условий работы у Работодателя.

При работе на условиях неполного рабочего времени работнику могут
устанавливаться одновременно и неполный рабочий день, и неполн€ц рабочая
неделя,

Работникам продолжительность ежедневной работы (смены) которых
не превышает четырех часов перерыв для отдыха и питания может не
предоставляться.

Сокращенная продолжительность рабочего времеIIи при приеме на

рабоry устанавливается:
- работникам в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при
обуlении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, -

не более 12 часов в неделю);
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более З5 часов в Ееделю (при
обуrении в оргаЕизациях, осуществляющих образовательн)rю деятельность, -

не более 17.5 часов в неделю);
- работников, являющихся инваJIидами I или II группы, - не более 35 часов в
Ееделю;
- работников, условия труда, на рабочих MecTElx которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесеЕы к вредным условиям труда З

или 4 степени либо опасным условиям труда - не более 3б часов в недеJIю).

11. ,Щополнить пункт 5.15 Раздела 5 <Рабочее время и его
использование> Правил следующим содержанием:
<Нерабочими праздIIичными дЕями в Российской федерации являются:



7 января - Рождество Христово;
23 февраля -,Щень затцитника Отечества;
8 марта - Межд}тародный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Трула;
9 мая - День победы;
1,2 июня - ,Щень России;
4 ноября -,Щень народЕого единства)).

12. .Щополнить Приложение М 5 Правил <<Наименование должностей
работников, продолжительность ежегодного удлинённого оплачиваемого
отпуска которых составляет 56 календарных дней> словами след5rющего
содержания:
(- заведующий Научно-исследовательской лабораторией психофизиологии;
- педагог-психолог;
- социа,тьный педагог>.

13. Изложить абзац 2 пункта 5.23. Раздела 5 "Рабочее
использование" Правил в следlтощей редакции:
<<Руководители структурных подразделений и работпикио
возложена обязанность ведения табеля rIёта рабочего времеЕи, несут
ответственЕость за достоверIlость данных, отраженных в цем, а также за
своевременность предоставления табеля на расчёт>.

14, Щополнить пуIrкт 5,24. Раздела 5 "Рабочее время и его
использование" Правил следующим содержанием:
"По семейньтм обстоятельствам и др}тим увЕDкительным причиЕам Работнику
по его письменному зЕUIвлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между Работником и Работодателем.

Работодатель обязан Еа основании письмеЕного з€швления Работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- )ластникам Великой Отечественной войны - до 35 календарЕых дней в году;
- работающим пеЕсионерам по старости (по возрасту) - до 14 каJIендарных
днеЙ в году;
- родителям и жеЕам (мужьям) военносJrркащих, сотрудIликов органов
внутреЕних д€л, федеральной противопожарной службы, оргаIIов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможеIIных оргаIrов, сотрудЕиков 1^rреждений и органов уголовно-
исшолнительной системы, погибших или )rмерших вследствие ранения,
контузии или увечья, поJtученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связаЕного с прохождением военной
службьт - до 14 календарных дней в году;
- работающим инваJIидам - до б0 кмендарных дней в году;
- работникам в сл)цаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

5

|, 2,3, 4,5, б и 8 января - Новогодние каникулы;

время и его

на которьrх

близких родственЕиков - до 5 календарных дней;
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- в других сл)п{аях, IIредусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными Федеральными закоЕами).

15. Внести изменения в приложение Ns4 Правил <<Наименование
должностей работниково которым устаIIавливается режим работы с
суммированным yreToM рабочего времениD в части режима работы
Инструкторов по спорту и дежурЕых администраторов Спортивного Щентра:

Инструктор по спорт.у Сrrортивного центра
Суммированный уrёт рабочего времени с уlётным периодом - 1 год.
Основой r{ёта является установленнaш закоЕом продоJDкительIIость

рабочего времени 40 часов в неделю,
Рабочее время:

Понедельник-пятница:
Начало работы - 09.00
Окончание работы - 22.00
Перерыв дJuI отдыха и питания - с 14.15 до 15.15
Суббота:
Начало работы - 09.00
Окончание работы - 21.00
Перерыв дJuI отдыха и питания - с 14.15 до 15.15
воскресенье:
Нача,чо работы - 09.00
Окончание работы - 20.00
Перерыв отдыха и питаЕия - с 14,15 до 15.15 "

Рабочее время в пределЕж уrётного периода регламентируется
графиком работы.

График работы утверждается проректором, доводится до сведения
работников под роспись и предоставляется в Управление персоналом.

Режим работы по графику должен соответствовать табелю уrёта
рабочего времени.

Ответственньтм за ведение и соблюдение графика работы, уrётного
периода является директор Спортивного центра.

Суммированный уrёт рабочего времеЕи с 1"rётным периодом - l год.
Основой уrёта является установленнаJI законом продолжительЕость

рабочего времени 40 часов в неделю.
Рабочее время:

Понедельник-пятница:
Начало работы - 08.45
Окончание работы - 22.|5
Перерыв отдыха и питания - с l2.00 до 13.00, с 17.30 до 18.00
Суббота:
Начало работы - 08.45
Окончание работы - 21.15
Перерыв отдыха ипитания - с 12.00 до 13.00



Воскресенье:
Начало работы - 09.00
Окончание работы - 20.00
Перерыв отдыха и питания - с 12.00 до 13.00

Выходные дни в пределах уrётного периода устанавливаются в

различные дIIи Еедели согласно графику работы,
Рабочее время в пределах 1^rётного периода реглЕtментируетоя

графиком работьт.
График работы утверждается проректором, доводится до сведения

работпиков под роспись за месяц до введения его в действие и
предоставляется в Управление персонЕtJIом

Режим работы по графику должеЕ соответствовать табелю уrёта
рабочего времени.

Ответственньтм за ведеЕие и соблюдение графика работьт, }пtётного
периода является директор Спортивного центра,

16. Внести изменения в приложеЕие Ns4 Правил <<Наименование
должностей работников, которым устацавливается режим работы с
суммированным учетом рабочего времениD в части начала и окончания
работы и времени отдыха и питания Медицинских сестер, обеспечивающих
работу Спортивного центра:
"Понедельник-пятница:
Начало работы - 10.00
Окончалие работьт - 22,00
Перерыв длlI отдыха ипитания - с 14.15 до 15.15
Суббота:
Начало работы - 09.00
Окончание работы - 21.00
Перерыв длJ{ отдыха и ли^rания - с 14.15 до 15.15
воскресенье:
Начало работы - 09.00
Окончание работы - 20.00
Перерьтв отдьжа и питания - с 14.15 до 15.15 "

17, .Щополнить приложение Ns4 Правил <Наименование должностей
работников, которым устанавливается режим работы с с)rммированIIым
r{етом рабочего времени) следующим содержаЕием:

Неполное рабочее время (32 часа) в неделю, с},1,Iмированный 1..rёт
рабочего времеЕи с уrётным периодом l год.

Рабочее время:
Понедельник-четверг:
Начало работы - 18.00,
Окончание работы - 9.00 следlтощего дня.
Продолжительность рабочего дня - 15 часов.



Перерыв дJIя отдыха и питания - на рабочем месте.
Табельное время - 15 часов,

ГIятница:
Начало работьт * 16,00.
Окончание работьт - 9.00 следующего дня.
ПродолжительЕость рабочего дня - 17 часов.
Перерыв дJuI отдыха и питания - на рабочем месте.
Табельное время - 17 часов.

Начало работы - 9.00,
Окончание работы - 9.00 следующего дня.
Продолжительность рабочего дня - 24 часа,
Перерыв для отдыха и питания * на рабочем месте.
Табельное время - 24 часа.

Рабочая неделя с предоставлеЕием выходЕых дней по скользящему
графику (конкретные рабочие и выходные дни устанавливаются в
соответствии с графиком работы).

доводится до сведения
Управление персоналом.

График работы утверждается за месяц до введения его в действие,
работников под роспись и предоставляется в

Режим работы по графику должен соответствовать табелю улёта
рабочего времени.

Ответственным за ведеЕие и соблюдение графика работы, 5rчётного
периода явлrIется старшии оперативный приемной ректора Секретариата.

7.3. Раздела 7. <Поощрепия за успехи в работе))18. Изложить пчнкт
Правил в следlтощей редакции:

к7.3. За особые трудовые заслуги работники Университета могут бьтть
представлеЕы в установлеIlном порядке к награждению государственными и
отраслевыми наградами: орденами, медЕuIями, Еагрудпыми зЕаками,
почетными грамотами, объявлению благодарности, присвоеIlию почетньж
званий и звания щлшего работника по данной профессии и т.п.)).

19. Изложить пуЕкты 9.1.,9.З.,9.4., 9.10., Раздела 9. <Порядок в
помещениях и на территории университета> Правил в следующей редакции:(9.1. Ответственность за озеленение и благоустройство территории
Университета, техIlическое состояние зданий и сооружений Университетао
исправность иЕжеItерЕо-технических систем и оборудования, своевременный
ремонт и комплектацию Еесет проректор по административно-хозяиственнои

работе.
9.3. Чистоry и порядок во всех помещениях Университета обеспечивает
обслуисивающий персонал. Работники соблюдают надлежащую чистоту и
порядок. Контроль за соблюдением чистоты и порядка в помещениях
Университета несут начrulьЕик Эксплуатационного управления и начальник
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Управления безопасности.
9.4. ответственЕость за поддержalIIие в надлежащем состоянии зданий и
помещений, а тaкже Еаходящихся в них инвеIIтаря, оборулования, мебели и
т.д. несут управляющие корпусами.
9.10. СоблодеЕие правил техники безопасности и выполнеIIие требований по
охране труда неотъемлемЕUI обязанность всех работпиков Университета.
контроль за выполнением этих правил и требований обеспечивает
специ€lJIист по охране труда ЭксплуатациоЕЕого управления)).

20. Изложить подпункт 4 пункта 9.17, Раздела 9. <Порядок в
помещенияХ и Еа территоРии университета> Правил в следующей редакции:(- курить табак в неустановленЕых местах)).

21. Изложить подпуЕкт 7 пункта 9.17. Раздела 9. <Порядок в
помещеЕияХ и на территоРии университета> Правил в следующей редакции;(- наносить на стенах, аудиторЕых столах и в других местах какие-либо
надписи и рисунки, раскJIеивать и вывешивать любые объявления без
разрешения администрацииD.

22. Изложить подпуЕкт l0 путrкта 9.17. Раздела 9. <Порядок в
помещеЕиях и Еа территории университета> Правил в след}тощей редакции:
((- оставлять одежду и личные вещи вне раздев€Iлки и мест, преднЕвЕаченных
для их хранения. В слуrае нарушения этого требования адмиЕистрация
Университета не несёт ответственЕость за их сохраЕность).

23. .Щополнить пункт 9.17. Раздела 9. <Порядок в помещениях и }Ia
территории уIIиверситета> Правил подпунктом 1 б след5,тощего содержания:
(- курить кальян в помещеЕиях и на территории УниверситетаD.

24. Изложить пункт 9.21. Раздела 9, <Порядок в помещеЕиях и на
территории университета> Правил в следующей редакции:
<9.21. Правила прожив€lния и пользования общежитием и предоставления
услуг проживatющим в них регулируются Правилаrr,rи
студенческих общежитиях Московского гуманитарIlого
.Щоговором найма жилого помещения в общежитии>.

25, Щополнить Приложение J\Ъ 3 Правил <Наименование должностей
работников, которым устаЕавливается сокращённая продолжительность
рабочего времеЕи> словами следующего содержаЕия:

проживания в

уЕиверситета и
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<Слlrкба инклюзивIIого образования

1. 3б-часовая рабочая неделя с выходными днями суббота, воскресенье:
- педагог_психолог;
- социальный педагог).

Основапие: проект приказа, подготовленный Управлением персоналом,
с визами,Щевликановой Г.М., Блохина В.В., Гуковой Е.В., Петруновской Н.Э,,
проректоров Агеева С.А., Белого Е.А., Ильинской Н.И., Ковалевой А.И.,
Романюк Л.В., Присryпко В.А. и первого проректора Ильинского О.И.

Ректор Университета И. М. Ильинский
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