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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

обеспечить высокое качество труда, укрепление трудовой дисциплины, 

безопасные условия труда, рациональное использование рабочего 

времени. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка регулируют вопросы 

организации труда работника и учебного процесса, определяют 

продолжительность и распорядок трудового дня в Институте, порядок 

предоставления выходных дней и ежегодных отпусков за 

отработанный период, применения мер поощрения за успехи в работе и 

дисциплинарных взысканий, предусматривают вопросы безопасных 

условий труда и мероприятий по охране труда. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех 

работающих в Институте. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

Порядок приема работников регулируется Трудовым Кодексом РФ и 

федеральными законами. 

2.1. В Институте вводится обязательная форма при заключении 

трудового договора, независимо от того, на какой срок принимается 

работник. 

2.2. Трудовой договор – соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, содержащими нормы трудового права, 

своевременно и в полном объеме выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в 

Институте правила внутреннего распорядка.  

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится в отделе кадров Института. Прием на работу 

оформляется приказом ректора Института, изданным на основе 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания. 



2.4. Не могут вводиться изменения существенных условий трудового 

договора, ухудшающие положение работника по сравнению с 

условиями коллективного договора.  

2.5. При приеме на работу администрация обязана:  

- ознакомить работника с должностной инструкцией, условиями труда, 

системой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;  

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка 

Института;  

- проинструктировать по технике безопасности, противопожарной 

безопасности и другим правилам по охране труда. 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Прекращение трудового договора работника может быть только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ, 

федеральным законам, и должно соответствовать нормам трудового 

законодательства. 

3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме за две недели. По соглашению 

между работником и руководителем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

3.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

руководителя. Днем увольнения считается последний день работы. В 

этот день работнику обязаны выдать трудовую книжку с записью об 

увольнении, по письменному заявлению выдать другие документы, 

связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчет. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

4.1. Работник имеет право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям и безопасности 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, предоставлением еженедельных 



выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации;  

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Института; 

соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда, а также соблюдать чистоту и 

порядок на территории Института;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

- бережно относиться к имуществу Института и других работников; 

- незамедлительно сообщать ректору либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуаций, представляющих угрозу 

жизни и здоровью работников, сохранности имущества института. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА 

5.1. Ректор имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами;  

- поощрять работников Института за добросовестный и многолетний 

труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка Института;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами. 

5.2. Ректор обязан: соблюдать законы и иные нормативные правовые 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; предоставить работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 



требованиям охраны и гигиены труда; обеспечивать работников 

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 Трудовым кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка Института, трудовыми договорами; обеспечивать бытовые 

нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; улучшать условия труда и отдыха. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.1. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. Продолжительность ежедневного непрерывного 

отдыха не может быть менее 12 часов. 

6.2. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 7 часов в 

день при шестидневной рабочей неделе. Перерыв для отдыха и питания  

не менее 30 минут. 

6.3. Доля дежурных администраторов устанавливается режим гибкого 

рабочего времени (сутки через трое) в соответствии с графиком 

сменности при суммированном учете рабочего времени. Начало работы 

– 8 час. 00 мин.  Окончание работы – 8 час. 00 мин. следующего дня, 

перерыв на обед 4 раза по 30 мин. В удобное для дежурных время – 

время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей. Продолжительность (тип) учетного периода – год. 

6.4. Накануне выходных дней продолжительность работы при 

шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

6.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

6.6. График отпусков составляется на каждый календарный год, не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года, и 

доводится до сведения всех работников Института. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

7.1. Ректор поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности:  

- объявляет благодарность;  

- выдает премию; награждает ценным подарком;  



- представляет материалы в Росгидромет к награждению нагрудным 

знаком «Почетный работник Гидрометеослужбы России» 

7.2. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены 

к государственным наградам. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Нарушением трудовой дисциплины является противоправное 

неисполнение  или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины ректор Института имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Право выбора конкретной меры дисциплинарного взыскания из 

числа предусмотренных законом, которая принадлежит администрации 

(ректору), должна учитывать степень тяжести проступка, причиненный 

вред, обстоятельства, при которых он совершен. 

8.4. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется 

за:  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.81 п.5 ТК РФ); 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей 

(ст.81 п.6 ТК РФ):  

а) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 

более 4-х причин подряд в течение рабочего дня);  

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

в) совершения по месту работы  хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного уничтожения  или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий. 

8.5. До применения дисциплинарного взыскания руководитель 

должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В 

случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 



соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.6. Ректор до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника или ходатайству его 

непосредственного руководителя. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания (год со дня объявления) меры поощрения 

к работнику не применяются. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, 

НАНЕСЕННЫЙ ИНСТИТУТУ 

9.1. Одной из основных обязанностей работников является бережное 

отношение к имуществу Института и принятие мер к предотвращению 

ущерба.  

Пренебрежение работником этой обязанностью может повлечь 

материальный ущерб.  

Одним из важных средств защиты собственности является 

материальная ответственность работника за ущерб, нанесенный 

Институту, при исполнении им трудовых обязанностей. Работник 

обязан возместить Институту причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом 

понимается реальное уменьшение наличного имущества  или 

ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость 

для Института произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества.  

9.2. Законодательство о труде предусматривает два вида 

материальной ответственности:  

- ограниченную (частичную) – возмещение ущерба производится в 

установленных пределах (средний месячный заработок);  

- полную – ущерб надлежит возмещать в полном объеме лишь в 

случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

9.3. Возмещение ущерба производится путем:  

- удержания суммы причиненного ущерба из заработной платы 

виновного работника по распоряжению ректора;  

- обращения в суд. 

9.4. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен 

ущерб Институту.  


