
Приложение №  

к Коллективному договору 

 

Положение об установлении доплат (надбавок) 

стимулирующего характера и применения дисциплинарных 

взысканий 

1.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

1.1.За добросовестное отношение к труду, высокие достижения в научной, 
учебной воспитательной работе к работникам КГУ применяются поощрения: 

объявление благодарности; 
- награждение денежной 

премией; награждение 
почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком. 
Поощрения объявляются приказом ректора, который доводится до 

сведения коллектива. 
 
1.2. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к 
награждению ведомственными знаками отличия, государственными 
наградами, к присвоению почетных званий, поощрению органами 
государственной власти и местного самоуправления. 

Сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 
 
1.3. За нарушения трудовой дисциплины, требований Устава КГУ, 
настоящих Правил, недобросовестное исполнение своих обязанностей к 
работникам могут быть применены 
следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 
выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. Порядок применения 
дисциплинарных взысканий определяется действующим законодательством 
Российской Федерации о труде. 
 
1.4.За добросовестное отношение и успехи в учебе и научной деятельности к 
обучающимся в Университете применяются поощрения: 

объявление благодарности; 
награждение денежной 
премией; награждение 
почетной грамотой; 

- назначение именной стипендии; 
помещение фотографии обучающегося на Доску 

Почета. Поощрения объявляются приказом ректора. 
 
1.5. За нарушения учебной дисциплины, Устава КГУ и настоящих Правил к 
обучающимся могут применяться дисциплинарные взыскания: 

замечание; 
выговор; 

- отчисление из Университета. 
 



1.6. До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося 
обязательно должны быть затребованы письменные объяснения. При отказе 
дать письменные объяснения об этом составляется соответствующий акт. За 
одно нарушение может быть применено 
только одно взыскание. Взыскание применяется посредством издания 
приказа ректора в течение месяца со дня обнаружения нарушения. 

1.7.Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято 
ректором до истечения данного срока. В период действия дисциплинарного 
взыскания меры поощрения к работникам и обучающимся не применяются. 

1.8.При причинении работодателю ущерба в результате недобросовестного 
исполнения служебных обязанностей, нарушения Устава КГУ и настоящих 
Правил, работник привлекается в установленном порядке к материальной 
ответственности. Привлечение к материальной ответственности 
производится независимо от дисциплинарной и иных видов юридической 
ответственности. 

 

2. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, 
нарушения 
трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному 
руководителю и 
руководству университета. 

Работник вправе представлять предложения по улучшению организации 
труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме. 

      2.2 При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их 
рассмотрение и разрешение производится в соответствии с ТК РФ, 
федеральными законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора 
должны принимать все необходимые меры для их разрешения, в первую 
очередь, путем переговоров. 

     2.3 Рабочие помещения должны быть освобождены до 21.30. При наличии 
производственной необходимости в более позднем времени их освобождения 
- по разрешению руководства работодателя, если о такой необходимости 
было заявлено до 17.00 текущего дня. 

 
2.4.  Запрещается: 
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие университету, без получения на то соответствующего 
разрешения; 

- курить вне специально отведенных мест; 
- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 30 минут за 

рабочий день); 
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить 

в университет, в том числе в нерабочее время, или находиться на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

       2.5 Работники, независимо от должностного положения, обязаны 
проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 
так и при отношениях с клиентами и посетителями. 



       2.6 В период нахождения в университете сотрудники и обучающиеся 
обязаны носить аккуратную одежду, внутри помещений находиться без 
головных уборов. 

9.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть под 
роспись ознакомлены все работники университета, включая вновь 
принимаемых на работу. Экземпляр настоящий Правил должен находиться в 
каждом деканате, а также в библиотеке и быть доступным для ознакомления 
обучающихся. Все работники, независимо от должностного положения, 
обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила. 


