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Религиозная организация дополнительного профессионального образования - 

Пресвитерианская духовная семинария г. Владивостока 

ИНН/КПП 2539041113/253901001 

г. Владивосток, ул. Менделеева, 3в 

тел/факс: 8-(4232) 33-44-14 

 

 

Приказ № 02/09-4 

 

02 сентября 2019 г.                                                                                 г. Владивосток 

  

«Об утверждении Правила внутреннего трудового распорядка» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом и иными локальными 

нормативными актами Религиозной организации дополнительного 

профессионального образования – Пресвитерианской духовной семинарии г. 

Владивостока 

 

 

Приказываю: 

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка в Религиозной 

организации дополнительного профессионального образования – 

Пресвитерианской духовной семинарии г. Владивостока. 

 

 

 

 

 

Директор Религиозной организации дополнительного профессионального образования –  

Пресвитерианской духовной семинарии г. Владивостока  ________________   Цай А.А. 
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                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
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                                                                                       дополнительного профессионального 

                                                                                       образования - Пресвитерианской  

                                                                                       духовной семинарии г. Владивостока 
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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила (далее – Правила) определяют трудовой распорядок в Религиозной 

организации дополнительного профессионального образования – Пресвитерианской духовной 

семинарии г. Владивостока (далее – Семинария) и регламентируют порядок приема, перевода и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Семинарии. 

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом Семинарии и иными локальными нормативными актами Семинарии. 

1.3 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и уставом 

Семинарии в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 

рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 

производительности труда работников Семинарии. 

1.4 В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

Работодатель – Религиозная организация дополнительного профессионального образования – 

Пресвитерианская духовная семинария г. Владивосток; 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на основании 

трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных статьей 16 Трудового кодекса 

российской Федерации; 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами, 

трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя; 

Дистанционная работа – выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне 

места нахождения Работодателя, его филиала, представительства, обособленного структурного 

подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящегося под контролем Работодателя, при условии использования для выполнения данной 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между Работодателем и Работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет». 

Дистанционный работник – лицо, заключившее трудовой договор о дистанционной работе. 

1.5 Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Семинарии. 

1.6 Изменения и дополнения к настоящим правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем. 

1.7 Официальным представителем Работодателя, действующим без доверенности, является 

Директор Семинарии. 

1.8 Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

2. Порядок приема работников 
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2.1 Трудовые отношения возникают между Работником и Работодателем на основании трудового 

договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.2 При приеме на работу (до подписания трудового договора) руководитель структурного 

подразделения обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, Политикой 

Семинарии в области обработки персональных данных, Положением об оплате труда работников 

Семинарии, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью Работника. 

2.3 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 условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании и(или) о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и(или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, 

подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

- иные документы – согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе документы, подтверждающие отсутствие заболеваний, предусмотренных 

перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

2.4 Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляется Работодателем. 

При выдаче Работнику трудовой книжки или вкладыша в нее Работодатель взимает с него плату в 

размере, установленном действующим законодательством. 

2.5 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица 

(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить трудовую книжку. 

2.6 Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 

пяти дней, если работы у Работодателя является основной. 

2.7 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, 

другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора 
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подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

2.8 Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя. 

При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения. 

2.9 Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.10 Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

2.11 Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный 

срок. 

2.12 При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также 

иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр. 

2.13 Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, 

относящегося к профессорско-преподавательскому составу, а также переводу на такую должность 

предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. В целях 

сохранения непрерывности образовательного процесса допускается заключение трудового 

договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, без избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности при приеме на работу по совместительству, для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствие с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. 

Не проводится конкурс на замещение должностей Директора Семинарии. 

Должность Директора Семинарии является выборной. Избрание Директора Семинарии 

осуществляется в порядке, установленном уставом Семинарии. 

2.14 В целях подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой им должности 

проводится аттестация (далее – аттестация) в соответствии с Положением о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, утвержденному приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.03.2015 № 293 и Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276, в сроки, установленные приказом 

Директора Семинарии. 

Аттестация проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, формируемой приказом Директора Семинарии. 

По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности или не соответствует занимаемой должности. 
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Аттестацию педагогических работников не проходят следующие работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в Семинарии; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. 

Аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, не подлежат: 

а) работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в Семинарии; 

б) беременные женщины; 

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

2.15 Привлечение на работу педагогических работников на условиях почасовой оплаты труда 

осуществляется в порядке, определенном нормативными актами уполномоченных федеральных 

органов государственной власти и локальными нормативными актами Семинарии. 

2.16 Заключение трудового договора на замещение отдельных должностей научных работников, а 

также переводу на соответствующие должности научных работников предшествует избрание по 

конкурсу на замещение соответствующей должности. В целях сохранения непрерывности научной 

деятельности допускается заключение трудового договора на замещение должности научного 

работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на 

работу по совместительству на срок не более одного года, а для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до 

выхода этого работника на работу. 

2.17 На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о приеме 

Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.18 Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником обязанностей, 

предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) 

проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

2.19 Работник, не прошедший инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, к 

работе не допускается. 

3. Порядок перевода работников 

3.1 Под переводом Работника на другую работу понимается постоянное или временное 

изменение трудовой функции Работника и(или) структурного подразделения, в котором работает 

Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 
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продолжении работы у того же Работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с Работодателем. 

3.2 Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается дополнительное 

соглашение к трудовому договору, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр дополнительного 

соглашения к трудовому договору передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра дополнительного соглашения к трудовому договору 

подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

3.3 Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без письменного согласия 

Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами (при этом 

перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия Работника). 

3.4 Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору, за исключением случаев, указанных в п.3.3 

настоящих Правил. 

В приказе о временном переводе указываются причины временного перевода, работа, 

подлежащая выполнению, условия оплаты труда, а также срок временного перевода. 

Приказ, подписанный Директором Семинарии, объявляется Работнику под подпись. 

4. Порядок увольнения Работников 

4.1 Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

Трудовой договор с дистанционным Работником может быть прекращен по инициативе 

Работодателя по основаниям, указанным в трудовом договоре о дистанционной работе. 

4.2 Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом 

Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под 

подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается с ним под подпись, на 

приказе производится соответствующая запись. 

4.3 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в 
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соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

4.4 При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает все 

переданные Работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование, 

инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовых функций. 

4.5 В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению 

Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

4.6 Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировкой Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона. 

4.7 В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку Работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан 

направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения Работника. 

4.8 Ознакомление дистанционного Работника с приказом Работодателя о прекращении трудового 

договора о дистанционной работе может осуществляться в форме электронного документа. В 

этом случае Работодатель в день прекращения трудового договора о дистанционной работе 

обязан дополнительно направить дистанционному Работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении оформленную надлежащим образом копию приказа на бумажном 

носителе. 

4.9. Работники имеют право на заключение коллективного договора регулирующего социально-

трудовые отношения в организации и заключаемого работниками и работодателем в лице их 

представителей.  

4.9.1. На основании ст. 21 и ст. 22 Трудового Кодекса РФ сторонам трудовых 8 правоотношений 

предоставлено право на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора.  

4.9.2. На основании ст. 36 Трудового Кодекса РФ представители стороны, получившие 

предложение в письменной форме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в 

переговоры в течение семи календарных дней со дня получения указанного предложения, 

направив инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием представителей 

от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их 

полномочий.  

4.9.3. Днем начала коллективных переговоров является день, следующий за днем получения 

инициатором проведения коллективных переговоров указанного ответа.  

4.9.4. Не допускаются ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений от имени работников лицами, представляющими интересы работодателей, а также 
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организациями или органами, созданными либо финансируемыми работодателями, органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, политическими партиями, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ.  

4.9.5. Сторонами коллективного договора являются: - работники в лице их представителей, 

избираемые работниками в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ; - Работодатель в 

лице его представителя (руководитель организации, руководитель представительства, филиала и 

иного обособленного структурного подразделения).  

4.9.6. Коллективный договор, как и все остальные локальные акты работодателя, не должен 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

4.9.7. Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, 

представительствах и иных обособленных подразделениях. При этом в коллективном договоре 

головной организации необходимо указать, что он также распространяет свое действие на всех 

работников обособленных структурных подразделений, в том числе и действующих за границей 

(если они есть).  

4.9.8. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, а 

действие коллективного договора, заключенного в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации, - на всех работников соответствующего 

подразделения. 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

5.1 Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять Работников за добросовестный 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 настоящих Правил; 

- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий 

труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым законодательством. 

5.2 Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых договоров и дополнительных 

соглашений к ним; 



10 
 

- 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; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, локальным 

нормативным актом, трудовыми договорами; 

- обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, ее укрепления, устранения потерь 

рабочего времени, рационального использования трудовых ресурсов, формирования стабильного 

трудового коллектива; 

- своевременно рассматривать предложения Работников, направленные на улучшение работы 

Семинарии; 

- знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- создавать условия для дополнительного профессионального образования Работников, 

повышения уровня знаний, в том числе в области охраны труда; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- обеспечивать защиту персональных данных Работников в соответствии с действующим 

законодательством; 

- 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 Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и 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: соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

5.2.1 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 



11 
 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым 

договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Работника 

(лицензия, права на управление транспортным средством, другого специального 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 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 Работодатель обязан предлагать Работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях Работодатель обязан, если это предусмотрено соглашениями, трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к 

работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными законами. 

5.2.2 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического 

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный Работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом части второй статьи 311 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо о вступления в силу приговора суда. 

5.2.3 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, в случае: 

-приостановления действия, окончания срока действия разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации, - в отношении временно 

пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

- окончания срока действия разрешения на работу или патента, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 
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- окончания срока действия разрешения на временное проживание в Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации, - в отношении временно проживающих в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

- окончания срока действия вида на жительство в Российской Федерации, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации, - в отношении временно проживающих в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

- окончания срока действия на территории Российской Федерации договора (полиса) 

добровольного медицинского страхования либо прекращения действия заключенного 

Работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении платных медицинских 

услуг Работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, которые 

обеспечивают оказание такому Работнику первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи в неотложной форме, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

6. Основные права и обязанности Работников 

6.1 Каждый Работник Семинарии имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- 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; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и локальными 

актами Семинарии; 

- объединение, включая право на вступление в профессиональный союз для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Семинарией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и уставом Семинарии формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей; 
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- 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 Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- пользование в порядке, установленном в Семинарии, библиотечными и информационными 

фондами, оборудованием, оргтехникой, информационными ресурсами, в том числе ресурсами 

сети Интернет, корпоративной электронной почтой, телефонной и мобильной связью; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

6.2 Помимо прав, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, педагогическим работникам 

предоставляются академические права и свободы, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, уставом Семинарии и локальными 

нормативными актами Семинарии. 

6.3 Научным работникам Семинарии помимо прав, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, 

предоставляются права, предусмотренные законодательством о науке и научно-технической 

политике, а также следующие права: 

- входить в состав коллегиальных органов управления Семинарии в соответствии с порядком, 

установленным уставом Семинарии; 

- участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Семинарии; 

- выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 

безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и 

обеспечивающие их высокое качество; 

- бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами Семинарии в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами Семинарии. 
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6.4 Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность 

Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего 

непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать предусмотренные законом права Семинарии в отношении охраны ее 

интеллектуальной собственности, соблюдать конфиденциальность сведений и не разглашать 

информацию, связанную с осуществлением трудовой деятельности, в том числе не разглашать 

персональные данные Работников и обучающихся в Семинарии, государственную и иную тайну, 

охраняемую законодательством Российской Федерации. 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знания требований охраны труда; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению Работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- соблюдать установленный в Семинарии пропускной режим; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других Работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению 

работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и 

денежных ценностей; 
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- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения 

специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по своей 

должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к работе 

по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, иного 

имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

- уведомлять о перемене фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, адреса фактического 

мест жительства, почтового адреса, замене паспорта, изменении иных персональных данных 

Работника в письменной форме не позднее трехдневного срока со дня таких изменений; 

- при заболевании или невозможности выйти на работу по уважительным причинам Работник 

обязан в это же день поставить об этом в известность непосредственного руководителя, 

В первый день явки на рабочее место представить подтверждение обстоятельств, послуживших 

причиной отсутствия на рабочем месте, а в случае болезни представить листок 

нетрудоспособности соответствующего лечебного учреждения. В случае непредставления 

указанных документов Работник привлекается к дисциплинарной ответственности. 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

б) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

в) уважать права и личное достоинство обучающихся и Работников Семинарии, следовать 

общепринятым нравственным и этическим нормам поведения, не допускать антиобщественных 

поступков; 

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящими Правилами, уставом Семинарии, иными локальными нормативными актами 

Семинарии и трудовым договором. 

6.5 Педагогические работники дополнительно к обязанностям, указанным в п.6.4 настоящих 

Правил обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- систематически заниматься повышением своей квалификации. 
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6.6 Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

7. Рабочее время 

7.1 Продолжительность рабочего времени Работников Семинарии составляет 40 часов в неделю и 

устанавливается следующий режим времени: 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье 

Продолжительность ежедневной работы составляет: с понедельника по четверг – 8 часов, в 

пятницу –7 часов. 

Время начала работы – 9.00 часов; 

Время окончания работы – 18.00 часов, в пятницу – 17.00 часов; 

Перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час в интервале времени с 13 часов до 

15 часов. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

7.2 Педагогическим работникам Семинарии устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – 36 часов в неделю при шестидневной рабочей неделе с одним выходным 

днем - воскресенье. 

Рабочее время педагогических работников учитывается в астрономических часах. 

Время начала и окончания работы, а также время начала и окончания перерыва для отдыха и 

питания определяется с учетом расписания учебных занятий (как правило, перерыв для отдыха и 

питания совмещается с перерывом между занятиями (переменами). Продолжительность 

перерыва для отдыха не может составлять менее 30 минут. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 

учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, в том числе методическая, подготовительная, 

организационная, предусмотренная должностными обязанностями и(или) индивидуальным 

планом работы преподавателя, планом научно-исследовательской работы. 

Контроль соблюдения педагогическими работниками расписания учебных занятий, 

присутственных дней и часов, а также выполнения индивидуального плана работы преподавателя 

осуществляется Директором Семинарии. 

7.3 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается также при приеме на 

работу: 

- работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю (при обучении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в неделю); 

- работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (при обучении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 17,5 часа в неделю); 

- работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

- работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда, - не более 36 часов в неделю. 
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7.4 Исходя из особенностей задач и функций, отдельным подразделениям, группам работников 

по должностям (профессиям, специальностям) и(или) отдельным работникам приказом 

Директора Семинарии может устанавливаться: 

а) шестидневная 40-часовая рабочая неделя при условии общего выходного дня – воскресенье; 

б) иные режимы рабочего времени. 

7.5 Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и(или) времени отдыха, то такие условия 

подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

7.6. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению между 

Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

7.7 Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников следующим 

категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

отцу ребенка, бабушке, дедушке, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего 

времени с сохранением права на получение пособия. 

7.8 Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 

должна превышать четырех часов в день. 

7.9.  Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, 

он может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего 

времени в течение одного месяца при работе по совместительству не должна превышать 

половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории 

работников. 

8. Время отдыха 

8.1 Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2 Видами времени отдыха являются: 

- перерыв в течение рабочего дня; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.3 Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час в интервале времени с 11.30 

часов до 15.00 часов в течение рабочего дня; 
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2) два выходных дня – суббота и воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни – согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

8.4 Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между 

Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. В 

целях обеспечения полноценного ежегодного отдыха работников, ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск рекомендуется разделять на части, кратные 7 календарным дням. При этом 

продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Работникам, замещающим должности педагогических работников, а также Директору, 

руководителям структурных подразделений, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 

Работникам из числа профессорско-преподавательского состава ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются, как правило, в летний каникулярный период. 

8.5 О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две 

недели до его начала. 

9. Оплата труда 

9.1 Заработная плата работникам устанавливается трудовыми договорами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, действующей у Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в 

Положении об оплате труда работников Семинарии. 

9.2 Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания. 

9.3 Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной продолжительности 

рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет. 

9.4 Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 5-го и 20-го числа каждого 

месяца: 20-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за текущий месяц; 5-

го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с Работником. 

9.5 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы производится перед наступлением этих дней. 

Оплата отпуска производится не менее, чем за три дня до начала отпуска. 

9.6 Выплата заработной платы производится в валюте Российской Федерации в безналичной 

денежной форме путем ее перечисления на указанный работником расчетный счет. 

9.7 Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Поощрения за труд 

10.1 Для поощрения Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за 

продолжительную и безупречную работу в Семинарии и другие успехи в труде Работодатель 

применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 
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- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда. 

Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об оплате труда 

работников Семинарии. 

10.2 Поощрение Работника осуществляется на основании приказа Директора Семинарии. 

Допускается применение одновременно нескольких поощрений. 

11. Ответственность Работника и Работодателя 

11.1 Ответственность Работника: 

11.1.1 За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. 

11.1.2 Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

11.1.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.1.4 До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника письменное объяснение. Если по истечение двух рабочих дней указанное объяснение 

Работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление Работником 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

11.1.5 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске. 

11.1.6 Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику 

под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

подпись, то составляется соответствующий акт. 

11.1.7 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 

инспекцию труда и(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

11.1.8 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания.  
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11.1.9 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя. 

11.2 Ответственность Работодателя 

11.2.1 Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба 

Работнику в результате виновного противоправного поведения (действия или бездействия), если 

иное не предусмотрено Трудовым кодеком Российской Федерации или иными федеральными 

законами. 

11.2.2 Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

12. Правила поведения в зданиях Работодателя 

12.1 Работодатель обязан обеспечивать охрану здания, поддержание их в технически исправном 

состоянии, позволяющем нормальное функционирование всех подразделений, сохранность 

оборудования и другого имущества, используемого в образовательной, научной и хозяйственной 

деятельности. 

12.2 Ответственность за антитеррористическую защищенность здания Семинарии, 

противопожарное и санитарное состояние, сохранность имущества возлагается приказом 

Директора Семинарии на определенных лиц административно-хозяйственного персонала. 

12.3 Для обеспечения антитеррористической защищенности зданий и сооружений, обеспечения 

безопасности работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории Семинарии, в 

целях обеспечения сохранности имущества и контроля за выполнением работниками настоящих 

Правил в Семинарии создана и функционирует система видеонаблюдения.  

12.4 Находясь в здании и на территории Работодателя, работники обязаны соблюдать 

общепринятые нормы поведения в общественных местах. 

13. Заключительные положения 

13.1 По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Правилах, Работники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации. 

13.2 По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 


