Тольяттинский государственный университет

Ученый совет

Решение №749  от  16 октября 2008 года 



О внесении изменений 
в Положение
о работе с персоналом


Рассмотрев предложенные изменения к Положению о работе с персоналом, Ученый совет решил:

1. Принять Положение о работе с персоналом в новой редакции с учетом предложенных изменений (Приложение 1).   



Председатель Ученого совета						С.Ф. Жилкин


Ученый секретарь							Т.И. Адаевская	








						


















Приложение 1

Изменения 
к Положению о работе с персоналом

1. Изложить пункт 3.2. Положения о работе с персоналом в следующей редакции: 
3.2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок, кроме случаев приема на работу ректора, проректоров,  профессорско-преподавательского состава, временных работников (сезонных, на время отсутствия постоянно работающих работников, на исполнение временных работ) и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
      По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться с лицами пенсионного возраста.
2. Изложить пункт 4.3. Положения о работе с персоналом в следующей редакции:
4.3. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения работодателем трудового кодекса, коллективного договора или по другим причинам, предусмотренным Трудового Кодекса РФ.
Изменения и дополнения в текст Положения о работе с персоналом


П. 3.2. Положения о работе с персоналом:
Трудовой договор заключается на неопределенный срок, кроме случаев приема на работу:
- ректора;
- проректоров;
- профессорско-преподавательского состава;
- лиц пенсионного возраста;
- временных работников (сезонных, на время отсутствия постоянно работающих работников, на исполнение временных работ);
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

П. 3.2. Положения о работе с персоналом: 
Трудовой договор заключается на неопределенный срок, кроме случаев приема на работу ректора, проректоров,  профессорско-преподавательского состава, временных работников (сезонных, на время отсутствия постоянно работающих работников, на исполнение временных работ) и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
      По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться с лицами пенсионного возраста.

Замечание департамента труда
Министерства здравоохранения и социального развития
Юридический отдел
Соответствует нормам законодательства
П. 4.3. Положения о работе с персоналом:
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения работодателем трудового кодекса, коллективного договора или по другим уважительным причинам.
 
П. 4.3. Положения о работе с персоналом:
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения работодателем трудового кодекса, коллективного договора или по другим причинам, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.
Замечание департамента труда Министерства здравоохранения и социального развития
Юридический отдел
Соответствует нормам законодательства


УТВЕРЖДЕНО 
решением Ученого совета 
от 16.03.06г. №498
(с изм. утв. решением Ученого совета
 от 21.02.08г.  №685, 
от 16.10.2008 №749)
ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с персоналом
Тольяттинского государственного университета

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Уставом Тольяттинского государственного университета.
1.2. Положение определяет основные принципы организации трудовой деятельности в университете, взаимоотношения руководящего состава (работодатель) и персонала ТГУ, порядок приема и увольнения работников, основные обязанности и права персонала и работодателя, режим рабочего времени, основные гарантии и компенсации, гарантии занятости персонала, порядок направления в служебные командировки, ответственность за нарушения трудовой дисциплины. 
1.3. Под персоналом в настоящем Положении понимается трудовой коллектив работников университета, состоящих в трудовых отношениях с университетом на основании заключенных с последним трудовых договоров и работающих в университете на постоянной основе.
1.4. Не считаются входящими в состав персонала лица, осуществляющие выполнение работ (услуг) для университета на основе гражданско-правовых договоров подряда либо иных соглашений, не подпадающих под понятие трудового договора.
1.5. С целью персонификации ответственности, совершенствования системы управления и повышения результативности деятельности, работники университета подразделяются на следующие категории должностей:
-ректор университета и его заместители (проректоры);
   - руководители структурных подразделений;
   - профессорско-преподавательский состав (далее по тексту ППС);
   - учебно-вспомогательный персонал (далее по тексту УВП);
- специалисты;
- административно-хозяйственный персонал.
1.6. Необходимый перечень должностей и профессий работников университета устанавливается штатным расписанием.
1.7. Должностные обязанности работников и квалификационные требования, предъявляемые к ним, определяются должностной инструкцией и трудовым договором.
1.8. Структура управления университетом и штатное расписание утверждаются ректором.

2. Основные принципы организации трудовой деятельности в университете и взаимоотношений работодателя и персонала 
2.1. Трудовая деятельность в университете организуется и осуществляется исходя из следующих основных принципов:
	законности;

обязательности для всех работников решений руководства университета в пределах их компетенции;
подконтрольности и подотчетности деятельности работников и работодателя, их ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
равного доступа к занятию вакантных должностей в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой каждого.
Трудовая деятельность работников университета регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, Уставом университета, а также внутренними нормативными документами.

3. Порядок приема персонала

3.1. Прием персонала на работу осуществляется путем заключения трудового договора между работником и работодателем и оформляется приказом ректора университета.
3.2.  Трудовой договор заключается на неопределенный срок, кроме случаев приема на работу ректора, проректоров,  профессорско-преподавательского состава, временных работников (сезонных, на время отсутствия постоянно работающих работников, на исполнение временных работ) и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
      По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться с лицами пенсионного возраста.
3.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, с указанием должности (профессии), места работы, оклада (разряда оплаты труда, доплаты, компенсационных выплат), даты возникновения трудовых отношений, режима рабочего времени, обязательств работодателя, срока действия договора и других необходимых данных.
3.4. При приеме на работу кандидат представляет в отдел кадров следующие документы:
- паспорт;
-  трудовую книжку;
- справку с предыдущего места работы с указанием общей суммы доходов за отработанный в текущем году период и уплаченных с этого налогов;
- документ об образовании (ученой степени, ученом звании и др.);
- страховое свидетельство (пластиковая карточка пенсионного страхования);
- заявление о приеме на работу;
- трудовой договор, предложенный управлением кадров;
- фото 3х4 (3 шт.);
- список научных трудов (для профессорско-преподавательского состава);
Работнику при поступлении на работу в ТГУ необходимо:
- пройти инструктаж по технике безопасности и правилам охраны труда;
- пройти медкомиссию.
3.5. Прием на работу  может осуществляться как без прохождения испытательного срока, так и с прохождением испытательного срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев.
3.6. Прием работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, осуществляется на основании Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ (утв. Приказом МО РФ от 26.11.2002 № 4114).
3.7. При поступлении работника на работу управление кадров обязано:
	ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить  работнику его права и должностные обязанности;

ознакомить с настоящим Положением;
ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка;
ознакомить с коллективным договором;
ознакомить с Положением об аттестации работников ТГУ;
ознакомить с должностными  инструкциями;
разъяснить обязанность о неразглашении персональной информации, ставшей известной в процессе выполнения своих трудовых обязанностей.
3.8. Отдел охраны труда и техники безопасности обязан провести инструктаж по противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда. 

4. Порядок увольнения персонала
4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям и в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ или условиями трудового договора. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, письменно предупредив об этом непосредственного руководителя за две недели, путем подачи заявления на имя ректора об увольнении по собственному желанию. Заявление должно быть завизировано непосредственным руководителем увольняющегося работника. По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.
4.2.  По договоренности между  работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут в срок,  о котором просит работник.
4.3. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения работодателем трудового кодекса, коллективного договора или по другим причинам, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.
4.4. В случае неудовлетворительных итогов испытательного срока трудовые отношения могут быть расторгнуты по инициативе работодателя (в соответствии с трудовым кодексом РФ и трудовым договором).
4.5. Увольнение работников, не прошедших аттестацию, производится на основании п.3 ч.1 ст.81 Трудового Кодекса РФ. Предусматривается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
4.6. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации  подтверждается только результатами аттестации, которая проводится в соответствии с нормативными актами  РФ или локальными нормативными актами.
4.7. В течение месяца с момента вынесения решения аттестационной комиссии о несоответствии работника занимаемой должности начальник отдела кадрово-учетной работы сотрудников в обязательном порядке  предлагает работнику имеющиеся вакантные должности, соответствующие его квалификации. При отсутствии такой работы необходимо предложить другую вакантную  нижестоящую должность   (нижеоплачиваемую работу) (ч.2 ст.81 Трудового Кодекса РФ).
4.8. Приказ об увольнении работника по основаниям, предусмотренным  п.3 ч.1 ст.81 Трудового Кодекса РФ, принимается не позднее одного месяца со дня вынесения решения аттестационной комиссии. В случае временной нетрудоспособности  работника и нахождения его в отпуске указанный период увеличивается на данное время.
4.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировкой действующего Трудового кодекса РФ и с ссылкой на  соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.
4.10. При высвобождении вследствие сокращения штата или численности работнику может быть предоставлена другая работа при наличии вакантных должностей, в случае отказа работника от предложенной работы, либо отсутствия вакантных мест трудовой договор с ним расторгается.
4.11. Прекращение трудового договора с  работниками из числа профессорско-преподавательского состава, не прошедших по конкурсу, либо отказавшихся участвовать в нем, производится на основании Трудового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном соответствующим Положением.

5. Порядок изменения условий трудового договора и перевода 
5.1. Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются:
	место работы (с указанием структурного подразделения);

дата начала работы;
наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция; 
права и обязанности работника;
права и обязанности работодателя;
характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;
режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных в организации);
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.
5.2. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя без изменения трудовой функции допускается при изменении организационных или технологических условий труда.
5.3. Приказ о введении указанных изменений начальником отдела кадров работников доводится до сведения работника не позднее, чем за два месяца до их введения под расписку. 
5.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то начальник отдела кадров в письменной форме предлагает ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
5.5. При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ (расторжение договора на основании отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами  условий трудового договора).
5.6. В случае, если работник согласился с переводом на другую имеющуюся в университете работу, такой перевод оформляется приказом ректора и дополнительным соглашением к трудовому договору, с указанием в нем новых условий, которые вносятся в действующий трудовой договор.
5.7. В случае, если работник согласен с изменениями определенных сторонами условий его трудового договора, не ожидая истечения срока его предупреждения об этом, работодатель может изменить условия трудового договора со дня, следующего за днем получения письменного согласия работника. Такой перевод также оформляется приказом ректора и дополнительным соглашением к трудовому договору, с указанием в нем новых условий, которые вносятся в действующий трудовой договор.
5.8. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение определенных сторонами условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией осуществляется на основании приказа ректора, который издается на основании заявления работника.
5.9. Процедура перевода осуществляется аналогично указанной в п. 5.3-5.8 настоящего положения.
5.10. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового договора.

6. Основные права и обязанности персонала 
6.1. Работники университета имеют право:
	заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением о повышении квалификации работников;

требовать организационно-технического обеспечения, а также обеспечения необходимой информацией для исполнения своих трудовых обязанностей;
обращаться к руководству университета за помощью в выполнении поставленных задач;
выступать с предложениями и замечаниями по вопросам организации условий труда;
знать установленные в университете порядок и размер заработной платы, порядок и условия предоставления отпусков, систему льгот и компенсаций, которая установлена в соответствии с Уставом, Положением об оплате труда, коллективным договором и другими локальными нормативными актами;
 на ознакомление со всеми материалами личного дела, результатами аттестации и другими материалами о своей деятельности;
на продвижение по работе, увеличение размера денежного содержания с учетом результатов работы и уровня квалификации;
на участие в стажировках, курсах повышения квалификации, оплачиваемых университетом, внутривузовских, а также межвузовских научно-технических, учебно-методических конференциях и т.д.;
на получение материальной помощи на условиях и в порядке, установленном в локальных нормативных актах;
на судебную защиту своих интересов;
на выход на пенсию по достижению пенсионного возраста;
на соблюдение других прав, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

6.2. Работники университета обязаны:
	добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять приказы, распоряжения и поручения ректора, проректоров и непосредственных руководителей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и противопожарной охране;
работать над повышением своего профессионального уровня;
поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;
 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы для выполнения должностных обязанностей; 
бережно относиться к имуществу университета и других работников;
не распространять ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство как коллег по работе, так и других лиц, с которыми приходится контактировать в силу своих обязанностей;
содействовать формированию духа сплоченной команды, строить взаимоотношения с коллегами на доброжелательной основе, оказывая им при необходимости поддержку и помощь;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать этику делового общения с коллегами по работе.

6.3. Для выполнения трудовых обязанностей, связанных с использованием различных технических средств (фотоаппаратура и приспособления к ней, диктофон, ноутбук, мобильный телефон и транспорт), работодатель может предоставлять такие технические средства в распоряжение работника путем передачи их в распоряжение последнего.
Работник, получивший в свое распоряжение от работодателя указанные выше технические средства, необходимые для его профессиональной деятельности, несет за них материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством, принимает все необходимые меры по их сохранности и бережному обращению и должен по первому требованию работодателя вернуть их.
С работниками университета, отвечающими за хранение, продажу товарно-материальных ценностей заключаются договоры о полной (частичной) материальной ответственности.

7. Основные права и обязанности работодателя
7.1. Работодатель имеет право:
	заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в соответствии с трудовым законодательством РФ;

поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
требовать от работников университета соблюдения трудовой дисциплины, режима рабочего времени и отдыха, надлежащего исполнения работниками своих трудовых обязанностей и соблюдения норм, установленных настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка; 
требовать от работников университета выполнения ими обязательств, взятых на себя согласно трудовому договору (контракту) или предусмотренных должностной инструкцией;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством;
взыскивать в установленном законодательством порядке с работников университета за ущерб, причиненный университету.

7.2. Работодатель обязан:
	соблюдать законодательство о труде;

	предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;

правильно организовать труд работников на закрепленных за ними рабочими местами, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);
выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные трудовым законодательством, коллективным договором, трудовыми договорами;
создавать условия для повышения квалификации работников университета;
обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
быстро и эффективно разрешать конфликты, возникающие в трудовых коллективах.
7.3. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работ, не оговоренных в трудовых договорах (должностных инструкциях), кроме чрезвычайных и аварийных ситуаций. А также в других случаях предусмотренных трудовым законодательством РФ.
7.4. Работодатель, осуществляя свои права и обязанности, стремится к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений в университете, заинтересованности среди работников в развитии  университета как градообразующего фактора.

8. Рабочее время и время отдыха 
	8.1. Рабочее время и время отдыха работников ТГУ устанавливается в соответствии с действующим законодательством и регламентируется нормами  Правил внутреннего трудового распорядка ТГУ и другими локальными нормативными актами. 

9. Повышение квалификации
9.1. Условия и порядок повышения квалификации и стажировки работников ТГУ определяется соответствующим Положением.

10. Гарантии и компенсации
10.1. Срок выплаты заработной платы определяется согласно Положению об оплате труда работников университета. Университет удерживает из общей суммы начисленной заработной платы подоходный налог, а также осуществляет выплаты и отчисления, связанные с заработной платой, возложенные на него российским законодательством, в том числе в Пенсионный Фонд РФ.
10.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не выше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников работники предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее, чем за два месяца до увольнения.
10.3. В случае расторжения трудового договора по инициативе работника, по соглашению сторон или в связи с переводом в другую организацию работодатель обязан выплатить работнику компенсацию за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым законодательством.
10.4. На основании недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации не подлежат увольнению:
- беременные женщины;
- женщины, имеющие детей до 3-х лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 14 лет, детей-инвалидов до 18 лет;
- работники, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком в течение 1 года;
- работники, проработавшие в данной   должности менее 1 года;
- работники, с которыми заключены срочные трудовые договоры сроком до 1 года.
10.5. В университете установлены социальные гарантии работникам, предусмотренные коллективным договором.
10.6. Социальные гарантии, предусмотренные в п. 10.5. настоящего Положения, могут применяться также по решению ученого совета или конференции трудового коллектива к бывшим работникам университета, уволившимся в связи с выходом на пенсию и внесшим большой вклад в работу университета.

11. Поощрение работников
11.1. Условия и порядок поощрения работников ТГУ за успехи в работе определяется соответствующим Положением.

12. Взыскания и порядок их применения 
	12.1. Дисциплинарные взыскания:
12.1.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания.
12.1.2. Дисциплинарными проступками признаются:
- отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем месте в пределах 4 часов подряд;
- отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда;
- отказ работника без уважительных причин соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка;
- отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования, если это является обязательным условием допуска к работе;
- отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе;
- нарушение работником должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.;
- иные случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения работником возложенных на него трудовых обязанностей.
12.1.3. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
	замечание;

выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
12.1.4.Увольнение работника по соответствующим основаниям возможно в случаях, предусмотренных п. 5 - 10 ст. 81 Трудового кодекса РФ.
12.1.5.К работникам, нарушившим трудовую дисциплину, работодатель вправе применить только те взыскания, которые установлены в п. 12.1.3. настоящего положения. Применение иных мер дисциплинарного взыскания не допускается. 
12.1.6.Работодатель при выборе дисциплинарного взыскания должен учитывать степень тяжести проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника и др.
12.1.7.Работодатель может, учитывая все обстоятельства дела, не налагать взыскание на работника, а ограничиться беседой с ним или устным замечанием. В то же время работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до совершения проступка подал заявление о расторжении трудового договора по своей инициативе, поскольку трудовые отношения в данном случае прекращаются лишь по истечении срока предупреждения об увольнении.
12.1.8.Не является дисциплинарным взысканием и может применяться наряду с ним снижение размеров или невыплата премий, предусмотренных системой оплаты труда. 
12.1.9.Сведения о наложении дисциплинарных взысканий в трудовую книжку и личную карточку работника не заносятся, за исключением применения взыскания - увольнение по соответствующим основаниям.

12.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий:

12.2.1. Непосредственный руководитель работника, совершившего дисциплинарный проступок, затребовав от работника, его совершившего, письменное объяснение, сообщает об этом вышестоящему руководителю,  путем представления докладной записки и документов, подтверждающих факты совершения проступка (письменные заявления других лиц, объяснительная, акты, экспертиза и т.д.).
12.2.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах допущенного дисциплинарного проступка, предварительно затребовав от работника, его совершившего, письменное объяснение. Отказ от дачи письменного объяснения не освобождает виновного работника от привлечения к дисциплинарной ответственности.
	В случае отказа работника от дачи письменного объяснения непосредственным руководителем этого работника составляется соответствующий акт.
	Собранный материал, объяснительная направляются на имя ректора вместе со служебной запиской, где указываются мотивировка, основания, причины для наложения дисциплинарного взыскания. 

Для всестороннего и объективного расследования причин и мотивов совершенного работником дисциплинарного проступка ректор вправе создать комиссию для проведения служебного расследования. Создание комиссии и ее состав оформляются приказом. 
По результатам служебного расследования председателем комиссии составляется акт, который представляется ректору. 
В случае проведения служебного расследования ректор принимает решение о применении дисциплинарного взыскания на основе акта проведения служебного расследования и объяснительной от работника.
При выборе конкретной меры дисциплинарного взыскания ректор должен учитывать степень тяжести совершенного проступка, причиненный им вред, обстоятельства, при которых он совершен, а также предшествующую работу лица, совершившего проступок. 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. 
Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому по службе подчинен работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того, наделено ли это лицо правом наложения дисциплинарных взысканий.
В месячный срок для применения дисциплинарного взыскания не засчитывается только время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время, необходимое на учет мнения представительного органа работников. Отсутствие работника на работе по другим основаниям, в т.ч. в связи с использованием дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжительности, не прерывает течения указанного срока. Течение месячного срока для применения дисциплинарного взыскания прерывают все отпуска, предоставляемые работодателем работнику в соответствии с законодательством, в т.ч. ежегодные (основной и дополнительные) оплачиваемые отпуска, отпуска в связи с обучением в образовательных учреждениях, кратковременные отпуска без сохранения заработной платы и др.
В случае применения работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по подп. «г» п. 6 ст. 81 Трудового Кодекса РФ (совершения 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) месячный срок исчисляется со дня вступления в законную силу приговора суда, которым установлена вина работника в совершении по месту работы хищения чужого имущества (в т.ч. мелкого), растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, либо постановления органа, уполномоченного на применение административных взысканий.
Месячный срок со дня обнаружения проступка в случае совершения работником длительного прогула следует исчислять с последнего дня прогула, а не с первого.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово – хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания, допустимо применение к нему нового дисциплинарного взыскания, в т.ч. и увольнения.
Наложение на работника дисциплинарного взыскания не препятствует привлечению его к материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю.
Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом ректора, в котором указываются мотивы применения взыскания.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в комиссию по трудовым спорам и суд.
Решение о дисциплинарном взыскании накладывается сроком на один год. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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 или представительного органа работников.
	Взыскание материального ущерба:

12.3.1. В случае нанесения работником материального ущерба, вопрос о его взыскании решается юридическим отделом с обязательным проведением служебного расследования на основании приказа ректора, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
	
13. Заключительные положения

13.1 Предусмотренные настоящим Положением правила являются обязательными для работодателя и работника.
13.2. При заключении трудового договора в качестве обязательного пункта включается условие о том, что работник наряду с трудовым договором руководствуется настоящим Положением.
13.3. Включение в трудовой договор условий, ухудшающих положение работника по сравнению с условиями, предусмотренными настоящим Положением и действующим трудовым кодексом РФ, не допускаются.
13.4. В случае возникновения споров по поводу трудовых отношений между работодателем и работником обе стороны имеют право урегулировать условия своих взаимоотношений посредством обращения в комиссию по трудовым спорам или суд.


