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1 Пункт 3.3. раздела «Основные права и обязанности работников и
обучающихся» настоящих Правил дополнить следующими предложениями:
- добросовестно исполнять
трудовые обязанности, возложенные на них
трудовым договором и должностной инструкцией, а также нормы труда;
- не курить на территории, в помещениях и общежитиях Академии;
- обеспечивать на рабочем месте атмосферу вежливости и доброжелательности;
корректное обращение с работниками и студентами Академии.
2 Дополнить п. 3.7 настоящих Правил « Обязанности обучающихся» следующим
абзацем:
- не курить на территории, в помещениях и общежитиях Академии;
- в стенах академии иметь внешний вид, соответствующий статуса студента вуза,
не носить одежду и обувь вызывающе-эпатирующего вида, атрибутики нацистских
организаций.
3 В п. 4.2 Правил абзац о выплате заработной платы изложить в следующей
редакции:
«Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц в следующие
сроки- 23 числа текущего месяца и 8 числа месяца, следующего за истекшим, путем
перечисления денежных средств на указанный работником банковский счет. Аванс
выплачивается в размере 40% должностного оклада (тарифной ставки) работника».
4 В п.4.2. предложение «определить специально отведенные места на территории
Академии для курения табака» исключить.
5 Дополнить п.5.4 после слов «индивидуальных планов» словом «учебной».
6 Изложить п.5.11 в следующей редакции «Административно-управленческому
персоналу (планово-экономическое управление, управление кадрами, бухгалтерия,
административный отдел, АСУ, отдел конкурсных торгов, научно-исследовательский
отдел, ИПО) устанавливается рабочий день с 8.30 до 17.00 с перерывом для отдыха и
питания 30 минут с 13.00 до 13.30 (по табельному учету - 8 часов).
7
Изложить
в следующей
редакции
п.5.12
Правил
«Рабочий
день
административно-хозяйственной части (служба главного инженера, гараж, коменданты
корпусов, уборщики производственных и служебных помещений,
гардеробщики)
устанавливается с 8.00 до 17.00 с перерывом для отдыха и питания с 13 до 14 часов (по
табельному учету- 8 часов).
8

Дополнить п.5.13 после слов «устанавливается» словом «пятидневная неделя».

9 Изложить п. 5.16 в следующее редакции «Работникам учебно-диагностического,
лечебно-профилактического ветеринарного центра устанавливается рабочее время по
соответствующим графикам. Графики сменности утверждаются с учетом мнения
профсоюзного комитета Академии и доводятся до сведения работников не позднее
месяца до дня их введения в действие. Работа в течение двух смен подряд
запрещается».
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10 Дополнить раздел «Рабочее время» следующим пунктом « Работникам
устанавливается ненормированный рабочий день в соответствии с Приложением №1 к
настоящим Правилам».
11 Дополнить п.5.32 Правил абзацем следующего содержания «Работникам
предоставляется очередной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней, профессорско-преподавательскому составу предоставляется
ежегодный основной удлиненный отпуск - 56 календарных дней. При наличии права на
дополнительные оплачиваемые отпуска основания их предоставления и количество
календарных дней определяются в трудовых договорах».
12 Дополнить п.7.3 раздела « Ответственность за нарушение трудовой и
учебной дисциплины. Отчисление из Академии» следующим предложением
«В случае отсутствия работника на рабочем месте требование о представлении
объяснений может быть направлено по указанному в личном деле домашнему адресу
либо адресу электронной почты, представленному работником».
13 Исключить из п.7.11 и п.7.14 (раздел Ответственность обучающихся,) слова
«строгий выговор».
14 Последнее предложение п. 7.12 изложить в следующей редакции: «Если по
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то
составляется соответствующий акт».
15 Изложить п.7.14 в следующей редакции «Привлечение обучающихся к
дисциплинарной ответственности в виде замечания осуществляется распоряжением
декана факультета; применение взысканий в виде выговора и отчисления - приказом
ректора Академии на основании представления деканата.
Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося под роспись не
позднее трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в Академии. Отказ от ознакомления оформляется соответствующим
актом».
16 Изложить в следующей редакции абзац первый п. 7.17 (Основания
отчисления за нарушения Устава и настоящих Правил)
«- грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных
Уставом для соответствующей категории обучающихся (при этом под неоднократностью
понимается наличие у студента дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение.
К грубому нарушению Устава и иных локальных актов Академии относятся: умышленная
порча имущества и основных фондов Академии, распитие спиртных напитков на
территории Академии, а также употребление наркотических и иных токсических
веществ; курение на территории Академии, в том числе в общежитиях и вблизи
общежитий; действия хулиганского характера (оскорбления, телесные повреждения) по
отношению к другим студентам либо преподавателям (иным работникам Академии),
нецензурная брань на территории учебного заведения как во время учебных занятиях,
так и внеучебное время и др.;
17 Изложить в следующей редакции п.8.9. настоящих Правил
«В учебных помещениях и помещениях общежитий Академии запрещается:
- курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических и иных
токсических веществ и нахождение в состоянии алкогольном и иного вида опьянения;
- во время учебных занятий - громкие разговоры, шум, хождение обучающихся по
коридорам;
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нахождение в верхней одежде и головных уборах - в аудиториях, кабинетах,
лабораториях и.т.п;
-употребление нецензурное лексики и иное антиобщественное поведение;
-курение табака на всей территории Академии, в том числе вблизи общежитий».
-
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