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ВНУТРЕНН ЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие 11равила имеют цель способствовать укреплению трудовои

дисциплины, puuror*"nolvry использоваЕию рабочего времени в процессе реализации

уставных задач ЧастЕого образовательного учреждениJl вьlсlrlего образования

(ИЕституТ правоведениJI и предпЪинимательства> (дмее - Инстrтгл),

1.2. Настоящие П;;";; разработаны на осIIове Констиryции Российской

Федерации. Трудового пйп"ч Российской Федерачии, иных нормативных правовых

актоВ Российской Федерации, нормативных аюов Министерства образования

Российской Федерации, Устава Инстицта,
1.3. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются

Администрацией Института в пределах предоставленных ей прав,

2, ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РЛБОТНИКОВ
ИНСТИТУТА

2.1. Порялок прпема па работу
2'|.|.РаботникиИнститУтареализУютсвоепраВонатрУдrryтемзакJIючения

трудового договора с Инсткryтом,
2.1.2. Ilри .u*ro".n," 'Iтудового договора посryпающиЙ на рабоry

преДъяВJUIетВотделкадровИнститутаслеДУющиедокУменТы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяюший личность;

б) трудовую книжку, ,u "-юч"пием 
случаев, когда_ трудовой договор

закпючается впервые, "n" работник поступает на рабоry на условиях

совместител ьства:
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страховаЕия,

г) документ uo","*o,o yu"u лп" uо,ннообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу; лfiАrilrяпLl]^'- --oi 
i"*уЙнт"об образовании, о квалификаЦии или наJtичии специальных знании

при постуIIлении Еа рабоry, требующую специаJIьных знаний или специальной

подготовки;
е) справку об отсутствии судимосм, для занимающихся педагогическои

^*",l]1;::;окумеЕты _ в отдельных слуrмх, с учетом специфики работы, а также в

сJrуrаях, предусмотренных Законодательством,

Зак.пючение трудо;;; договора, без предъявленlбI указанных документов, не

допускается.
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2.1.З. Труловой договор заключается в письменной форме, составляется в дв),(

экземплярах, йждый и, *Бтор",*, подписывается Сторонами; один экземплJIр

передается Работнику, другой - хранится в личном деле Работника в отделе кадров

Института.
2.1 ,4. Трудовой договоР может быть закJIючен на неопределенный срок, на срок

до шпи n"r, пйЪ для выполнения заведомо определенной работы,
- 

Срочный 1Фудовой договор закJIючается в случмх, когда трудовые отношения не

могл быть установлены ,u 
"Ёопр"д.п"нный 

срок, с учсrом характера прелстоящей

|uObr", или условиЙ ее выполнения, а также в случаях, прямо предусмотренЕых
'Tpyo""ur" Кодексом Российской Федерачии и иными Федеральными законами,

ТруловойДоГоВорспенсионера|\1иПовозрасТ).соВМесl.иl.еjlями.сц_ДентаМи.
обучающимися по дневным формам обучения, заключается на срок не более одного

года.
2.1.5. В Инстиryте предусмагриваются должности научно-педагогического

(профессорскО- преподавательский состав, научЕые работники), инженерно-

технического, администратИвно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала,

К профессорскО-преподавательским должностям (да,тее <Преподаватель>)

относятся должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента,

старшего преподавателя, преподаватеJUl, ассисте}па,

2.|.6 ,д,олжности ъ.*ч"ч факультета, заведующего кафедрой являются

выборными.
2.|,1 , Замещение всех должностей научно-педагогических работников в

Инстиryте, за исключени* оЬп**rо.r.й декана фu*уп"r.ru и заведующего кафелрой,

производится по трудовому логовору, закJ]ючаемому на срок до пяти лет, При

замещениИ должностеИ научно-педагОгическиХ работников, зак,Iючению трудового

договора предшествует конкурсный отбор_,

2.1.8. .Ц,олжности рuбо,п,по" ВУЗа, не 
_относяциеся 

к категории научно-

педагогически*, .ч""щчri"" по общим правилам Трулового зак_онодательства РФ,

2,|.g. [lрием на рабоry оформляется приказом ректора Инститlта, изданным на

основании au-or"rroro Буо"uоГo ло,о"орu, Приказ о приеме на_ рабоry объявляется

Работнику под подпись, 
" 
i,"""" трех рабочих дней, со дня факгическою нач&lа

работы. _,,_л_,,_ пбоэя
2.1.10. Работник обязан приступить к исполненйю lтудовых обязанностей со

дfi, определеНного тудовыМ договором' -а срок без- 'z.i.tr. Если РЬботник не приступил к работе в установленныI

уважительных причин в течение Еедели! то 1Фудовой договор признается

незаключенным.
2.1.12. При приеме tlа рабоry, в целях проверки соответствия Работника

поручаемой рчбоra, a"у можеr'быть установJIено исIlытание, срок которого не может

прЪ""r-чr" бЬлее трех месяцев, если иное не установлено Федермьным законом,

Отдельным категориJIм работников, перечень которых предусмотрен ст,70 ТК РФ,

иными Федерал""ым' iuпо"ами, испытание при приеме на работу не устанавливается,

2.1.13. При неудовлетворительном результате испытания Мминистрация

Инстlтгуга имеет право, до истечениJl срока испытания, расторгнуть цуловой договор

с Работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три

дюl, с указанием причиЕ, послуживших основанием д'rя признаниJI Работника не

выдержавшим испытание. При Ееудовлетворительном результате испытания

расторжение Труоочо.о*оо.Оuо|ч'проrr"Ъоr"ся беi выплаты выходного пособия,



2.|.|4. Сработниками, непосрелственно обслуживаюшими или исп_ользующими

денежные, товарЕые ценности иjIи иное имущество, заюlючается письменный договор

] поп"оИ индивидуальной материа,rьной отвgгственности,

2.1.15. РабоТr"* И"""",ута моryт работать по совместительству в порядке,

у.rЙuп."по" Трудовым кодексом Российской Федерации,

2,1.16. Ilри приеме на работу до подписаниJl mчдового договора Мминистрация

Инстrrг}та обязана оarч*о"йr" Работника noo рчaпйa*у с настоящими Правилами и

иными локал"""rr, "ор"-"Ъп",no" 
аюами Инсти:ryта, имеющими отношение к

трудовой функчии Работника, соблюдение, которых, для Работника обязательно,

2.2. Перевод на друryю рабоry
2.2.|. Перевод раоБтнйка Ъа другУю рабоry логryскается только с письменного

согласшI Работника.
2.2.2. Работника, нуждающегося, в соответствии с медицинским заю,Iючением в

представлении другой p;d;;;, ur""п"..рuч"я инс,гитуr,а обязана. с его согласия,

перевести на друryю ,""tou,yto," работу, не противопоказанЕую ему по состоянию

здоровья. При отказе Работника от перевода, либо отсутствии в Инстиryте

соответствующей работы, трудовой договор прекращается, в соответствии с п,8 ч,l

ст.77 ТК РФ.
2,2.з. ts целях социа,тьной защиты работников, их здоровья Администрация

Инстrтryга обязана в случФlх, предусмотренных действующим Законодательством,

перевести Работника по 
"io 

,*"n"rr",o на друryю рабоry,

2.2.4. По причинам, связанным с изменением организационных или

технологических условий 1руда, допускается _по ",11lа,. _:дминистрации
Инстrryта изменение условий фулового договора без изменения 1Фудовой функuии, О

чем работник должен б",т" увЁломпен в письменной форме не позднее, чем за два

месяца, до введения yn*u"n",* изменений, если иное не предусмотрено Трудовым

й"о.Ъ" р""сийской Федерации или иным Федера",rьным Законом,

Если Работни* ," ,o,"u,"H на продолжение работы в новьlх условиях, то

Мминистрация Инстиryта обязана в письменной форме пре,лложить ему иную

имеющуюся в Инстиryтъ рабоry, соо-тветствующую его ква,rификации и состоянию

здоровья, а при отсутств",чпоИ работы - вакантЕую нижестоящую должность или

нижеоплачиваa*у*о рu'б"оry, 

- 
Боруо работник может выполкять с учетом его

ква,,rификачии и состояниJI 3дороВЬЯ,

При отсутств" у**ч"ои работы, а таl<же, в случае отказа Работника от

предложенной работы, труловой_ договор прекращается, в соответствии с п, 7 ч, | ст,'l'7

Трудового кодекса Российской Федерации,

2.2.5. Изменение содержаЕия годового индивидуального плана преподавателя

не является изменением условий трудового договора, если годовм учсбнм нагрузка

преподавателJI не 
",""""",, 

Порядок изменениJl содержаниJl годового

индивидуаJlьного плана преподавателя устанавливается настоящими Правилами и

изданными, в соотвеl,ствии с ними, jlокальными аюами Инстиryта,

2.2.6- .Д,ля изменения учебной наIрузки по инициативе Администрации и

изменениJI условий тр)да других работников, согласие работника не требуется в

'*"Т*чо.""нного перевода на ДрУгУ. |.9:'у'л:.,_"л"::i,:":ооизвоДственной
необходимостью, например, для замещен}ul отсутствуюшего преподавателя

(продолжrа:гел"по..,.о "',!Бооu "u друryю работу для замецения отс},тствующего

работника не rr,rо*" 
"р,"",,ать 

более одного месяца в течение года);



- простоев, когда работники моryт переводиться, с учетом их специаJlьности и

кваJIификации, на другую работу в том же учреждении на все время простояl

- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку

или работу; ____л___,л._, лфfir,ли Tln vYoгv за Dебенком по
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре(

дости]кении им возраста тр,* 
""" 

I,In" после окончаяиJI этого отпуска;

-ВозВращени"'чрчбоryработника,око}гIиВшегоаспирантУрУ'ДоКгоранТурУ.
2.3. Отстрашепие от работы
2.З.|, Ддr""r.,рчцi""--Й""",1оа фуководитель соответствующего

струкryрногО подразделениJI) обязана отстранитЬ Ьт рuбо,"' (не допускать к работе)

Работника:
- появившегося на работе в состоянии fu,Iкогольного, наркотического или

токсического опьянения: tl п ллDёпrv

- не прошедшего. в установленном порядке, обучение и проверку знании и

навьlков в области охраны труда; ,,,iй t,:rr, пепр
- не прошедшaaо, " у",uповленном порядке, обязательный или периодическии

медицинский осмотр; rp, rrп.!тивl
- при выявлении, в соответствии с медицинским заключением, противопоказании

*" 
""rrrъп""r"я 

работником работы, обусловленной трудовым договором;

- по требованию органов и должностных JI_иц, уполномоченных Федершtьными

закоЕами и иными нормативными правовыми актами;

- в других "ny.r**, 

--пр,ду,"о,р""",* 
Федера"rьными законами и иными

нормамвными правовыми актами,

мминистрация Инстлтryта отстра}иет от работы Работника на весь период до

устранениJI обстоятельств, явившихся осноR€нием д,,tя отс,гранения от работы,

в период оr"rрчпй" Ъ, рбоrr, заработнм плата Работнику не начисляется. за

искJIючением случаев, lIредусмотренных Федеральными законами,

z.з.2. В случае проведения дисllиплинарного расслелования, нарушения

преподавателем норм 
, 
проЕ"""оrl-ьного повеЙния и (или) Устава Инстиryта,

преподаватель может бйь отстранен от проведениJl занятий по решению Ученого

coBgTa Инстит}та, на период проведения служебного расследованиJI, (но не более

одного месяца a 
"o""ou 

по,ryпл"н,я налреподавателя жа,rобы), В указанный период

преподавателю сохранJIется срелний заработок,

2.4. Увольнение с работы
2.4.| Y"ono"."r. рчЪЬrrr*ч с работы производится в результате прекращениJl

,tрудового договора по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской

ОЁдaрчцrr, иными Федер{шьными законами,

Общие основаншI прекращения трудового договора предусмотрены ТК РФ

сгатьей '7'l . Расторжение трудового 
_ a9гоj]оРа 

по инициативе работодателя

предусмотрен", ТК РБ-'-",ч,"i"" Br, 336, Прекращение трудового договора по

обстоятельствам, независящим от воли сторон, Ь,у*","п",ся на основании ТК РФ

статьи 83.
Z.4.2, Работники имеют право

желанию, предупредив об этом Админ

бопме. Исчисление срока предупрежд

,-unar"я Работника об увольнении,
2.4.З. По соглашению между

трудовой договор может быть растор

увольнении.

расторгнуть трудовой договор 
"","б:т:у._".Y-1,

"arр*r* 
Института за две недели в письменнои

""r" "u,r"rч"rся 
после получениJl работодателем

Работником и Администрацией Института,

гн}т и до истечениJt срока предупреждения оt)



2.4.4 Расторжение lрулового договора по инициативе Администрации

инстrлгута допускается u ,nyu**, предусмотренных действующим Законодательством,

с соблюдением порядка и гарантий, установл_е_нных Трудовым кодексом Российской

Федерации, ,н"rм, Ф.д"рал"","" ,u*Ь"ч"и и Коллективным договором Инстиryта,

2.4.5 Срочный трудовой договор, расторгается с истечением срока его

действия, о чем Работнип'доп*aп бытъ предупреждеIt в письменной форме не менее,

чем за три днJI до увольнени,l,
,Щля работников, отЕосящихся к категории профессорско-преподавательского

состава, истечение срока трудового договора с Работником является основанием

прецращения 1рудовых отношениЙ в слrtаJIх:

- oTкurзa преподавателЯ от участия в конкурсном отборе для закJIючениJi трудового

договора на очередной срок;
- непредоставление Работником документов для участия в конкурсном отборе, в

соответствии с требованиями Положения о порядке замещения должностей

профессорско- преподаватеJlьского сосl,ава;
' -- 

"an" 
Работник не прошел конкурсньiй отбор,

2.4.6. Увольнение Преполавателя по инициативе Администрации Инстиryта, в

связи с сокращением .,ran"r"oar" или штата работников, доrryскается только после

oкorгlaнlrl учебного года.

2.4.7. Труловой договор с лицоМ, работающим по совместительству, может

быть прекращ"" ".nyoJnp""'"rou 
puOory Работника, для которого эта работа будет

""n"*i" 
оЪновной (ТК РФ статья 288),

2.4,8. Во всех СЛ)п{мх, днем увольнения Работника является последний день

работы.
2,4.g. Прекращение трудового договора оформляется приказом, 

_

2.4.10. В по.п.оЙ дЁ"" рчбо,", Администрация _Инстиryта 
обязана выдать

работнику трудовую книжку, с внъсенной в нее записью об увольнении и произвести с

ним окончательный расчrг,
2.4.1l. При увольнении, Работнику выплачивается денежная компенсация за все

неиспользованные oTllycKa, [[о письмснному заявлению Работника, неиспользованные

отпуска, мог}т быть предоставлены ему с последующим увольнением, (за

искJIючениеМсЛУчаеВуВоЛЬнениJIзавиноВныедеЙствия).Приэтом.ДнемУВольнения.
считается последний день отпуска, При увольнении, в связи с окончанием срока

действия трудового договора, отпуск с последуюцим увольнением, может

предоставляться и тогда, когда время отIryска полностью или частично выходит за

пределы срока этого договора, Б "о" сJryчае, днем увольЕения, также считается

последний деЕь отпуска. ПрЙ предоставлении оfiryска с последующим увольнением

при расторжеЕии трудового договора по инициативе Работника, этот Работник имеет

праВоотозВаТьсвоеЗмВлениеобУвольненииДод}UrначаJ]аотtryска'есЛинаеГоМесТо
не приглашен в порядке 

",р,"олu 
лру,ой Работник (ТК РФ статья 127),

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗЛННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА

РаботникомИнститУr.аяВ']IяеТсяГражДанин.вступившиЙВIрУдоВыеотношеНиJIс
Инстиryтом.

3.1. Работник имеет право на:

3.1.1. Замючение, изменение и расторжение трудового догов_ора в порядке и на

условиJIх, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федераuии, иными

Федеральными законами,



охраны труда на рабочем месте,

З .|,'7 . Профессиональную
квалификации в порядке, устано

з.|.2.
3.1.3,

предоставlrение ему работы. обусловленной труловым договором,

Рабочее место. соо,Iвстствующее условшIм, предусмотренныNt

государственными стандартами организации и безопасноститруда,

3.1.4. Своевременну*о " Ъ по,;1ном объеме выплату заработной платы, в

соответствии со своей квьификаuией, сложностью 1фуда, количеством и качеством

выполненной работы.
3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальнои

продолжительностью рабочего времени' сокращенного рабочего времени для

отдепьных категорий Работников, предоставлением еженедельных выходных дней,

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков,

3.1.6. Полную до"rо".рrтуо информацию об условиях труда и требованиях

Ilодготовку, переподготовку и повьlшение своеи

в.гIонном Трудовым кодексом Российской Федерации,

иными Федеральными законами,
з.1.8. объединение, вкJIючм право на создание профессионапьных союзов и

вступление в них для защиты своих тудовых прав, своболы и законньlх интересов,

3,1.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не

запрещенными законом слособами,
3.1.10. Возмещение вреда, причиненного Работнику, в связи с исполнением им

трУДоВыхобязанносТейикоМпенсациюМораЛьноГоВреДаВПоряДке'УсТаноВленноМ
ipyoou"r" кодексом Российской фелераuии, иными Федера,rьными законами,

3.1.11.обязательноесоциальноесТрахоВаниеВсЛУч.шх'преДУсМотренных
Федеральными законами.

З.2. Работники Института обязаны:

3.2.| ,Щобросовестно исполIUIть свои трудовые обязанности, возложенные на

них ,lтудовым договором. должностной инструкчией, а также_ локальными

"oprur"bn"r"" 
актами Инстиryта, регламентируюшими деятельность Работников,

з.2.2 Выполтtять установленные нормы труда,

з.2,3 Своевременно и точно исполнять распоряжеI{ия Администрации

Института.
з.i.ц Соблюдать настоящие Правилц, использовать все рабочее время для

проиЗВоДиТелЬноГоТрула,неДоПускаТЬдействий'МешаюЩихДрУгиМработникам
выполIlять их трудовые обязанности,

з,2.5 Соблюдать требования по охране т,руда и обеспечению безопасвости

lфуда, использовать необходимые средства индивидуT льной защиты,

з.2.6 Своевременно ставить в известность руководителеЙ своих структурныХ

подразделений или Администрацию Института о невозможности выполЕениJI работы

по увa)I(ительным причинам.
3.2.,| Соблюдатьцебования проrryскногорежима,

з.2.8 Бережно ornb""r"." к имуцеству Инсмryта и лругих работников,

з.2.g Правильно и строго по назначению использовать предоставленное для

работы оборудование, технические средства, иное имущество Института: нести в

yaraHo"narrro" порядке. ответственность за их утрату или порчу,

3.2.10. Соблюдать установленный порядок хранения материа-тьных цеЕностеи и

документов.
3.2.1 l . Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории Инстиryта,



3.2.12. Незамедлительно сообщать Администрации Инститра о возникновении

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

института, принимать необходимые меры к их устранению,

3.2,13, Проявлять вежливость и такt в общении с другими работниками и

обучающимися Института.
3.2.14. ts случае изменения персонzt.,lьных данных (фамилии, имени, отчества,

паспорта, места регистрации либо мъста факгического проживания и т,п,), Работник

oon*"" сообшrгi Работодателю об изменениях в течение двух месяцев, с момента

изменениJI персонаJIьныХ данных, В случае несвоевременного уведомлениJI

РаботникомРаботоДателяобизмененияхперсоналЬныхДанных'РаботоДательненесеТ
оТВеТсТВенносТизанедосТоВерностьинформаЦииоРаботникеВоТчетахиспраВках'
предоставляемых в Государственные органы,

3.3. Нарялу a уп*ч,п",l,tи выше обязанностями, науIно-педагогические

работники Инстиryта обязаны :

3.3.1, обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного

процессов, руководить научно-исследовательской работой обучающихся,

з.3.2, Oop"rpouur" у обучающихся профессиональные качества по избранному

направлению подготовки (специа-rьности),

3.3,3. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие

способности.
3.3,4. По возможности, выявлять причины неуспеваемости студентов и

помогать ликвидировать ее.

3.3.5. Принимать участие в профориентационной работе,

з.3.6, Непрерывно совершенствовать свое педагогическое мастерство,

систематически повышать свою квалификацию,

з.з.1 . що начала затrятий, по преподаваемой дисциплине (кУрСУ), ПОДГОТОВИТЬ ее

полное методическое обеспечение,
3.3.8. Следовать, обцепринятым в среде ученых, Еравственным и этическим

нормам (а именно, проводит; научЕую рiбоry " распростратUпь результаты этой

работы, уделяя должное внимание доказательности и добросовестности при

сообщении результатов: уважать и признавать ценность научной работы своих коллег

и обучающихся; обеспечивать. чтобiI в число авторов, публикуемых работ, входили

все и только те. юо внес в них существенных вIO1ад и разделяет ответственность за

содержание публикации; быть честным и беспристрастным при проведении

проqa"arоп-ьной оценки своих колJIег и студентов, и прочее),

3.4. ответственностъРаботникаИнститута:
3.4,1. РаботниК несеТ ответственностЬ за нарушение Трудового

Законодательства, предусмотренного Труловым Кодексом РФ,

з.4.2, Работник Еесет гражданско-правовую, административную и уголовную

ответственность в порядке, установленном Федеральными законами,

з.4.з. Несет материальную ответствеIIность за ущерб, причиненный ВУЗу (ТК

РФ сгатья 235).

4, ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ИНСТИТУТА

4.|. Администрация Инстиц"та имеет право:

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях. которые yrэTurlo"n""i Труловым кодексом Российской

Федерации, иными Федера-цьными законами,



4.1.2. Вести коллеtсгивные переговоры и закJIючать Коллекгивный договор.

4.1.3. Поопцrять работников за добросовестный эффекгивный труд,

4.|.4. Требовать от работников исполнениJI ими тудовых обязанностей и

бережного отношения * 
"Йущ..r"у 

Инститра и других работников, соблюдения

настояцих IIравил.
4.1.5. ПривлекатЬ работникоВ к материа"rьной и дисциплинарЕой

ответственности в порядке. предусмотенном Трудовым кодексом Российской

Федерацией, иными Федера.;Iьными законами,
4.1.6. Принимать локальные нормативные акты,

4,2. АдминистрацияИнстиryтаобязана:
4,2.|. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локаJIьные

нормативные акты, условиJI коллективного договора, соглашений и трудовых

договоров.
4.2.2. обеспечивать безопасность труда и услови,I, отвечающие требованиям

охраны и гигиены туда.
4.2.з. обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения,

вентиJUIции.
4.2.4. обеспечивать необходимым оборудованием, материалами, инвентарем!

инструментами учебный процесс, научную, культурно-воспитательную,

оrдоро"rr.епоrую, физкультурно-массовую рабоry
4.2.5. Своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плаry

работникам Инстиryта. При выплате заработной платы, Работодатель обязан в

письменной форме известить каждого работника о составных частях заработной платы.

причитающейся ему за соответствуюций период, размерах и основаниях

произведенных у,чержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате,

4.2.6. Своевременно предоставлять отпуска работникам Инстtтг}та, в

соответствии с уtвержленными графиками отпусков, в порядке, предусмотренным

ТруловыМ подaп"о"-РоссийскоЙ Федерации, Коллекгивным договором Инстrryта.

настоящими Правилами.
4.2.,7 . ОЪуществлять обязательное социаJIьное стахование работников в

порядке, установленном Федеральными законами, *

4.2.8. Вести коллекгивные переговоры, а также заключать Коллекгивный

договор в порядке. установленном Труловым кодексом Российской Федерачии,

выполнять его Положения.
4.2,g. В течение десяти рабочих дней рассматривать обращения работников и

давать мотивированный ответ. если иной срок не установлен действующим

Законодательством.
4.2.10. обеспечивать контроль за надлежащим методическим обеспечением

образовательного процесса.
4'2.|\.Своевременно,(непозДнее.чеМЗаТридняДоначаJIазанятий),сообЩаТЬ

цреподаватеJuIм расписание их уlебных занятий и друryю информачию, связанную с

учебным процессом; утверждать, в установленЕом порядке, индивидуЕIльные планы

преподавателей.
4'2,12'СпособствоватьсозДаниюВколлеl(IивеДеловоЙитворческойобстановки.
4.2.13. обеспечивать систематиlIеское повышение профессиональной

квалификации преподавателей и лругих работников Инстиryта,
4.2.14. обеспечивать поддержание общественного порядка

совершенствовать систему безопасности и охраны Института

современных технических средств.

в Институте.
с применением



4.2.15. Обеспечивать контроль за соблюдением порядка и чистоты во всех

помещениJIх и на территории Инстицта.
4.3. АдминистрацияИнстIтryтанесетответственность:
4.3.1. За невыполнение функчии, отнесенной к ее компетенции,

4.з.2. За реализацию в неполном объеме образовательных программ, в

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования

своих обучаюшихся.
4.з.з. За жизнь и здоровье работников Вуза во время образовательного

процесса.
4.3 .4 . За нарушение прав и свобод работников Е}УЗа.

4.3.5.ЗаУщерб.причиненныйиМуЩесТВУРаботника,ВпоJlномобъеМепо
рыночным ценам (ТК РФ статья 235).

4.з.6. За задержку выплаты заработной платы (ТК РФ ст, 236),

4.з.7. За неисполнение обязанностей, прелусмотренных тк рФ, Федеральными

законамиииныминорМатиВно.правоВымиактаМи,соДержаЩиМинормыТрУДового
нрава, трудовыми договорами (ТК РФ стжъя 22).

5. РАБОЧЕЕВРЕМЯИВРЕМЯОТДЫХА
5.1. Рабочее время.
5.1.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник, в соответствии с

правилами внутреннего распорядка Инстиryта и условиями 1рудового договора,

должен исполнять трудовые обязанности. а также иные периоды времени, которые в

соответствии с Законом и иными нормативными правовыми аюами, относятся к

рабочему времени.
5.1.2. Рабочее время определяется настоящими Правилами, годовым и

семестровымИ учебными графиками, расписаниJIми учебных занятий, графиками

сменности, трудовым договором.
5.1.3. Норма.rьная продолжительность рабочего времени не может превышать

40 часов в неделю, для профессорско_преподавательского состава _ 36 часов в неделю.

5.1.4. В случмх, предусмотренных Трудовым кодексом рФ, иными

Федеральными законами, дrя отдельЕых категорий работников Инстиryта

устанавпивается сокращеннiш продолжительность рабочего времени,

5.1.5. По соглашению между Работником и Ддминистрацией Института, как

при приеме на рабоry, так и впоследствии, может устанавливаться неполное рабочее
время.

При работе. на условиях неполного рабочего времени, оплата труда Работника

производится llропорционirлыlо отработанному им времени или, в зависимости от

выполненного им объема работ,
работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,

исчислениЯ трудовогО cTrDKa и других трудовых прав.

5.1.6.,Щля преподавателеЙ ИнстI4тута устанавливается шестидневная рабочм
неделя с одним выходным днем (воскресенье).

5.1.7.,Щля оста,rьных работников Инстrтгута устанавливается пятидневная

рабочaш неделя с двумя выходными д}шми (суббота, воскресеЕье),
5.1.8. Продолжительность рабочего дu работников Института, работающих в

условиJ{Х пятидневной рабочей недели, (за исключением работников, для которых

усгановлена сокращеннм продолжительность рабочсго времени), составляет 8 часов.



5.1.9. Время начала и окончания работы, а также перерывы на прием пищи

устанавливается распорядительньlм актом Инстиryта или трудовым договором,

5.1.10. ,Щогryскается установление особого режима рабочего времени в

отдельных структурных подразделениях Инстит}та, в соответствии с распорядком

соответствующего структурного подрaвделения, утвержденного Ддминистрацисй

Инстlтгута.
5.i.tt. сверхурочная работа _ работа, производимм работником по инициативе

Ддминистраuи" йrar"ry,.ч за пределами установленной продолжительности рабочего

времени, u ,u**" работа сверх нормаJIьного числа рабочих часов за учеттrый период,

привлечение к сверхурочным работам доtryскается с письменного согласия

Работника. в случаях и с учетом ограничений, прелусмоlренных Трудовым

законодательством.
руководите.ltь структурного подразделения несет персональную ответственность

за целесообразность. обоснованность и законность привлечения Работника к

сверхурочным работам.^ Дi"rпr"rрчч* Инстиryта фуководитель соответствующего структурного

подразделениJI Инстrтryта) o6".u"u- обеспечить точный учет сверхурочных работ,

выполненных каждым Работником.
5.1.12. Работник, в случае отсугствLUI на рабочем месте, по болезни и другим

увlDкительным причинам, не связанным с выполняемой работой, обязан немедленно

уведомить Администрацию Инстиryта о причинах отсутствия,

5.1.13. В струкгурном подразделении Инстrryта по письменному распоряжению

руководителя структурного подразделения может быть введен журнаJIьный учет явки

на рабоry и ухода с работы Работника,
g.z. особенности регулировании рабочего времени профессорско-

преподавательского состава.
9.2.| . Для преподавателей Инстиryта устанавливается сокращеннм

продолжительность рабочего времени. не более 36 часов в неделю на полную ставку,

g.2,2. Рабочее время педагогических работников Вуза учитывается в

астрономических часах. Распределение рабочего времени преподавателя в рамках

УчетногопериоДаосУЩесТВляется'ВсооТвеТствиисрасписаниемУчебныхзаrrятийи
индивидуальными тrланами учебной, учебно-методической, научно-исследовательской

и иной работы.
в пределах шестичасового рабочего днJl, преподаватели должны вести все виды

работ, В соответствиИ с занимаемоЙ должностьЮ и иЕдивидуаJIьным планом работы

преподalвателя
g,2.3, Учебная нагрузка (количество часов в год) мя преподавателеи

устанавливаетa", aoanuaro 
-"opMaM 

учебной нагрузки, принимаемым Ученым совЕтом

й"arraрu и }тверждаемым ректором Института,
ПланированиеГодовоГорабочеговремениПрепоДаВателя(распре.челениеГодовои

учебной нагр),зки llреподавате- Iя ) осуцествJяется заведуюшим кафе,лрой,

Учет индивидуа-],Iьного выполнения учебной нагрузки преполавателя ведется в

течение учетного периода ежемесячно. с нарастающим итогом. За учетный период

цринимается учебный год.
9.2.4. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с ежегодным отпуском

преподавателя, является его рабочим временем,
g.2.5. Организация рабочего времени преподавателя осуществляется на основе

годового иllдивидуаJlьноrБ nnunu, Планирование рабочего времени производится в

рамках расчетного периода с разбивкой по учебЕым семестрам,



9.2.6. Годовой индивидуальный план преподавателя утверждается не позднее

15 сентября. Годовой индивид,альный план преподавателя, принятого на рабоry и/или

,rp"aryrru..ro к работе после l5 сентября, утверждается не позднее двух недель, со

дшI Еачала его работы,
9.2|7. ,Щопускается изменение годового индивидуального плана преподавателя,

по согласованию преподавателя и Ддминистрации Института, по инициативе любой

из сторон.
g.2.8. Изменения в годовой индивидуа!rьный план преподавателя моryт

вноситься, как с изменением (увеличением, уменьшением), так и без изменениJl

годовой )^rебной нагрузки преподавателя,
g.2.9. В годовой индивидуirльный план моryт быть внесены изменениJl, в связи

с:
- возникшеЙ Ilеобходимостью замены другого преподавателя:

- направлением в ранее не запJlанированную служебную командировку;

- сокращением. ltредусмотренной годовым индивидуа"lьным планом учебной

нагрузки, вызванным, заранее непредвиденным сокрашением числа обучающихся;

-возникшейнеобхоДимостьюотМеныВыПолнениJIопреДеЛенногозаДаниJl
вследствие того, что el,o ожидаемые результаты получены другим путем, (при этом

соответствующие изменения производятся не позднее, чем за один месяц до

УстановленногоВГоДоВоминДиВиДУальноМпланесрокаВыполЕениJIзаданиJI'апри
досрочном его выполнеции, до представлеt{ItJI отчета о выполнении задания);

-отстранением преподаватеJш от работы по решению Ученого совета Инстиryта,

связанным с проведением дисциплинарного расследования по факry нарушения

преподавателем норм профессионального поведен}ul;

- другими исюIючительными обстоягелЬсТВа!,lи непредвиденного характера,

учитывая. непредвиденный харакгер укzванных обстоятельств, изменения в

годовой индивилуальный план Преподавателя, произведенные, в соответствии с

настоящим пунк,гом. могуr, быть внесены без согласия 11реподавателя, о чем

заведующий кафе;rрой уведомляет [Iреполавателя в трехдневной срок,

9.2.10. В искlючительных случаях по причинам, связанным с изменениями в

организации учебного процесса, допускается изменеЕие содержаниJI годового

индивидуLrIьного плана преподавателя по распоряжению админисlрации Инстиryта (в

том числе в лице завелу-ющего кафелрой), при условии неизменности годовой учебной

Еагрузки преподаватеjur (количества часов в год), о чем преподаватель должен быть

уведомлен в письменной форме не позднее, чем за два месяца,

9.2'l1.обовсехIIроиЗвеДенныхизмененияхДелаетсясоотВgгстВУюЩаязаписьВ
годовом индивидуальном плане. запись о внесении изменений, производимых только с

согласIш преподавателя, подписывается также преподавателем,

9.2.12. При выполнении преподавателем педагогиttеской работы, в порядке

вrrуtреннего совместительства, составляется отдельный годовой индивидуальный

план.
9.2.13 РеяtиМ рабочегО временИ преподавателЯ (порядок чередования рабочего

времени и времени отдыха) определяется:
- настоящими Правилами:
- годовым кzlrlендарltым учебным графиком;
- семестровыми учебными графикамиl
- расписанием учебных занятий;



- планом мероприятий. IIроводимых на кафедрел факультете, Инститле, участие в

которых, является ол" пр"подuuч,еля обяза,ге,;tьным (заседание кафелры, методические

(распоряжениями, прикшами) заведующего кафедрой, деканасеминары и пр.);
- указаниями

факультета, Администрации Инстиryта,

9.2.14.ВчастиВыfiолненияработ'ВсооТветствиисгоДоВыМиндивиДУальныМ
планом, не предполагirrощих обязательное прис}"тствие преподавателя на рабочем

месте В Институте. при согласовании с непосредственным руководителем, режим

рабочегО времени определяется преподавателем произвольно (по его свободному

усмотрению), если иное не установлено_ специаJIьным указанием фаспоряжением,

приказом) заведующего пuq"лроt, декана факультета, Администрации Института,

9.2.15. llри выполн;и; работ, предусмотренных годовым индивидуальным

планом, в течение рабочей ",дй, "" Инстrтryта, если рабочее время, необходимое

дlя выполнения указанных работ, организуется по свободному усмотрению

преподаватеJrя. l lрсполаватель обязан :

- поддержltваrо . ,зоu"rцr',*им кафеарой постоянную связь (по те,lефону и пр,) в

порядке, установленно}t на данной кафе,lре:

- являться в Инстиц,т по официмьному вызову, в том числе, посредством

телефонной.телеграфной,факсовойиТ.Д'связи.ЗаведуюЩегокафеДрой,ДекаЕа
факультета. Администраци" И","ry,u, не позднее следующего дня, за днем

получениJ{ вызова. _л_л__ ..,,,л.ля,.аrплрй п _

9.2.16. ЗавелующиЙ кафе,чрой должен располагать информачи_ей о трудовои

готовности научно-педагоalr"",по,о состава кафедры в течение всей рабочей недели,

9.2.17. Учебно" "р.'Й й"о"*r.п" " 
вузЁ определяется расписанием учебных

зашпий.
9.2.18. Контроль за расписанием учебных заIrятий и за выполнением

иIlдивидуtt,IьН"r* ппч"оu,'l"Jопо-"",оо"ческой и на}п{но-исследовательской работы

осУЩестВляеТс,прор..орu"иI1онапраВл"ни"мработ",,ЗаВедуюЩимикафешlамии
дa*чrч"" факультетов, учебно-методическим отделом,

9.2.19. Все вопросы. связанные с временной, не более одной календарной

недели, заменой преподавателя, заменой вила учебного ]i*у:л_,:ч учебной

дисциплины, находятся в ведении заведующего кафелрой или декана факультета,

которые вправе (устно иJ]и письменно, в зависимости от- фаюических обстоятельств),

санкционировать соответствующие изменениJI_в порядке про",деItи, учебных занятий,

;;;;;";"'у".домив об rrо" До"rп".трацию Инстиryта в день осуцествления замены

или на следующий ." ;;; р"о".r"и, день. уведомление оформляgтся дошtадной

запиской декана, заведующего кафедрой,

9.3. Время отдыха
9.3.1 Время отдыха - время, в течение которого, работник свободен от

исполнениJl ,Iрудовых обязанностей , и которое он может использовать по своему

усмотреЕию.g.3.2 Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);

- ежедневный (межсменный) отдых:

- выходные дниl
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
9.3.3. Свободное. от проведения учебных занятий время, относится к врем€ни

отдыха преподавателей лишь в той части, которая ,не связана с выполнением учебно-



методиt'Iеской, науIно-исследовательской, организационно-методическоЙ,

воспитательной и лругой работы, предусмотренной годовым индивиду&,Iьным планом

преподавателя.
9.з.4. Порядок предоставJIения выходных дней. привлечение работников к

работе в выходные 1l праздничные нерабочие дни. опJата за рабоry в выходные и

,rр*д""ч""ra нерабочие лни опрслеJяется 'rрудовым кодексом Российской Федерации,

иными нормативными правовыми актами. настоящими Правилами,

По желанию рабоr.ника. кс,lторый работал в выходной или праздничный

нерабочий день, ему [tредос.гавляе.t ся другой лень оl,дыха (отryл), который может быть

присоединен к ежегодному отпуску. либо использован в другое BpeMJt,

9.3.5. Всем работНикам предосТавляются ежегодные основные отпуска с

сохрzшением места lаботы (должности) и среднего заработка, продолжительностью 28

основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 ка"T ендарных дней,

9.з.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно, в соотве-Iс,l,вии с графиком отпусков, }"гверждаемых Ддминистрацией

инстиryта не позд}Iее. чем за две недели до наступлениJI календарного года.

в графике oTllyckoB указывается да,га предоставления ежегодного оплачиваемого

отгryска.
9.3.8. ПрикаЗ о прсдостав.,I ении Рабо-t,нику еr(егоjlного оплачиваемого отпуска

издается не Ilозднее. чем за лве недели до вачаrIа отпуска. в соответствии с

деЙствующим графиком oTI]ycKOB.

9.3.9. В исtстючи,гельных случаях. ll() инициативе Работника, либо

ддминистрации Института с согласия Работника, доIryскается перенесение отпуска

работника на другой период (в том числе на следующий рабочий год),

9.3.10. отзыв Работника из oTrrycкa доtryскается только с его согласия, в связи с

производственной необходимостью.
9.3.11. Разделение отпуска на части, перенос отrryска на лругоЙ год доtryскается

только С согласиJI работника. При этом, хотя бьт одна из частей этого отпуска, должна

быть не менее 14 ка,rендарных дней.
9.3.12. Профессорско-преподавательскому составу ежегодный оплачиваемый

отгryск предоставляется в свободное от учебной нагрузки время, как правило, в летний

каникулярный период.
9.3.13. Часть оl.п\,ска. Itревышающая 28 к&lен/,lарных дней, по решению

Администрации в предс.lах флtнансироваt tия на опJаlу труда, по письменному

змвлению Работника. может быть заменена денежной компенсацией, при наJIичии

денежных средств.
9.3.14, По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,

отдельныМ категориJlМ работников, по их письменному зtUIвлению, МминистрациJl
обязана предоставить отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность

которого определяется tlo соглашению сторон, в соответствии со статьей l28 тк рФ

также администрация вправе предоставить отгryск без сохранения заработной

платы работникам по их письменному змвлеЕию по семейным обстоятельствам и

другиМ уважительным lIричинам (творческая или служебная командировка у другого

работолаrепя, научно-исследовательскм работа и т.п.). Продолжительность такого

отrryска определяеl,ся сог,цашеtIисм сторон и не может превышать одного календарного

года.



6. ПООЩРЕНИЕ ЗАУСПЕХИВРАБОТЕ
6.1. За добросовестный трул, образцовое выполнение работниками своих

1тудовых обязанностей, повыI ение производительности труда, улучшение качества
выполняемой работы. продо.,IжитеJ-Iьн1,ю безl,пречную службу, новаторстRо в труде и
за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

- объявлсние б.;rагодарнос,ги:
- материаrIьное поощрениеi
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой Института;
- установление индивидуальных надбавок к заработной плате;
- иные поощрения.
6.2. Поощрения объявляются приказом рекгора Института, заносятся в

тудовую книжку Работника.
6.3. ,Щоrryскается сочетание нескольких мер поощренllя.
6.4. К Работнику Инститра, к которому применено дисциплинарное

взыскание, в течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрениJl не
примеЕяются за искгIючением сл}пlаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством и Пололtением об оплате труда Инстиryта.

7. трудовлядисциплинА
7.1, Труловая дисципJIина - обязате.;lьное для всех работников подчинение

правила[4 поведения. опреде.,Iеtlным в соответствии с 1-рудовым кодексом, иными
законами, Уставом Института. IIравилами внутреннего трудового распорядка,
соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами Инститла.

7,2. Работники, независимо от должностного положениJI, обязаны проявлять
взаимную вежJIивость! уважение, терпимость, соблюдать служебЕую дисциплину и
профессиональную этику. Администрация обязана, в соответствии с Трудовым
кодексом, создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциIUIины
ТрУда.

7,З. .Щисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежацее
исполнение работником по его вине трудовых обязанностей, возложенных на него
настоящими Правилами. цудовым договором, должностной инструкцией,
распоряжениями неIlосредс,l,веIlного руководителя.'7.4. За соверtшение дисциlIлинарного проступка Администрация Института
имеет право применить к Рабо,гttикl,след):юIllиL..цисциплинарные взыскания:

- замечание:
_ вь]говор;
- увольнение по соответствуюlцим основаниям (ТК РФ статья 8l).'7.5. !исциплинарные взыскания прим9няются с учетом личности Работника,

его поведения. предшествующего совершению дисциплинарного проступка,
обстоятельств, ставших причиной совершения дисциплинарного проступка.

7.6. !о применения дисциплинарного взысканиJI с Работника должно быть
затребовано письменное объяснение.

'7.7. Отказ Работника дать письменное объяснение не является прешlтствием
дJUI применения дисциплинарного взыскания.

В случае отсутствия объяснения, (т.ч. по причине отказа работника дать
объяснение) по факту лисциплинарного IIроступка составляgтся соответствующий акт.



7.8. ,Щисциплинарное взыскание примеIшется, не позднее одного месяца ,со

дrrя обнаружения проступка, не считtш времени болезни Работника, пребывания его в

отпуске.,7.g. За каждый дисчиII;lинарный тIроступок може,г быть применено только

одно дисциIIлинарное взыскаI{ис,

7.10. Приказ рекгора Инститl,та о применении дисциплинарного взысканиJl

объявляется Рабо,гнику под расписк.ч, в теqение трех рабочих дней, со дня его издания,

в случае отказа Работника подписать указанный приказ, составляется

соответствующий акт.
7.11. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не производится,

за искJIючением случаев увольнения за нарушение lтудовой дисциплины, _

7.12. ЩисчиплиЕарное взыскание может быть обжаловано работником в

ГосударственНой инспекциИ труда или в комиссии по трудовым спорам, в суле (ТК РФ

статья 193),
1.\з, Всли в течение года, со дЕ,{ применениlI дисциплинарного взыскани,l,

РаботникнебУДетпоДВерГнУТноВомУДисциплинарноМУВзысканию,ТоонсчитаеТся
не имеющим д"aц"rr,,r"rчр"ого взыскания, Администрация Инстиryта до истечения

года, со дня применения лисципJIинарного взыскания, имеет право снять

ДисциплинарноеВзыскаllиесРаботIrикапособственнойинициативе,просьбесамого
Работника. хода,гайств1, pyKoBo;1lr1 еjlя струкl),рного подраздеjlения,

8. ОСОБЕННОСТИПРИВЛЕЧЕНИЯКОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРОФЕССИОНЛЛЬНОЙ ЭТИКИ

8.1. Каждый преподаватель в своей деятельности должен постоянно учитьlвать

цели в области образования и максимально способствовать их ре&lизации,

8.2. Ilедагогическая деятельность преподавател,I это деятельность,

непосредственно направленная на обуlение и воспитание обучающегося

8.3. Воспlтгательная функчия преподавателя м часть lфудовои

фуншrии преподавателя, комплекса его трудовых обязанностей,

Воспитательная функция не может осуществляться без высокого морального

авторитета преподавателя, в основе которого лежит неукоснительное соблюдение

профессионального мOрzrльного кодекса педагога (норм профессиона,rьного

поведения).
8.4. Соблюдение норм профессиопаJIьного поведения является трудовои

обязанностью преполавателя при осущесl,вjlении им любых форм деятельности

(поведения) наl,ерритории Иttсти,гута, как при исполнении 1тудовой функчии, так и в

свободное от работы врсмя.
8.5. Совершение амормьного проступка (независимо от времени и места его

совершения), несовместимого с продолжением педагогической работы в Инстиryте,

может выступать осноtsаяием для увольнеЕия преподавателя Инстиryта,

8.б. .Д,исциплинарНое расследование нарушений преподавателем Инстит}та

норм професС"оr-"rо.о .rо"aд",- и/или Устава Института можgr быть проведено

,on"no no ,rо.ryпившей на него жмобе, поданной в письменной форме,

Копия жалобы должна быть передана данному преподавателю,

8.7. По жалобе. поступившей на преподавателя, проводится дисциплинарное

расследование.
8.8. Ход дисtlип.lrинарного расследования, и принятые по его результатам

решениJl'моryтбытьПреданыгЛасносl.иТоЛЬко'ссоГласиязаинТересованноГо
преподавателя. за исlс:lючснием случаев, вед),щих к запрещению заниматься



педагогшIеской деятельностью, или при необходимости защиты интересов

обуrающихся.
8.9ответственностьзанарУшениенорМпрофессиона.,rьнойэтики

приме}ulется в том же llорялке, в каком применяется ответственность за нарушение

трудовой дисциплины.
8.10. За наруrrlение преподавате,llем rруаовой лисциплины ответственность

примеш{ется в порялке.,,р"оуaп,о,р,"ном Тру,rовым кодексом Российской Фелераuии,

на осЕовании представления Администрации Института,

8.11 Преподаватели имеют право на защиту своей профессиоЕальной чести и

достоинства в порядке. предусмотренным действуюшим Законодательством,


