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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка Академии «Кайнар» (далее 

- Академия) разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Ка
захстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом об образовании 
Республики Казахстан, Уставом Академии и иными внутренними документами 
Академии и определяют внутренний трудовой распорядок Академии, порядок 
приема и увольнения работников, основные обязанности работодателя (Академия 
«Кайнар»), работников Академии, режим рабочего времени и времени отдыха, 
условия обеспечения трудовой дисциплины, применяемые меры поощрения и ме
ры дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины, иные 
вопросы регулирования трудовых отношений.

1.2. Работники Академии обязаны соблюдать трудовую дисциплину, строго 
следовать настоящим Правилам, сознательно, творчески относиться к работе, 
обеспечивать их высокое качество, производительное использование рабочего 
времени.

Трудовая дисциплина основывается на добросовестном выполнении работ
никами своих трудовых обязанностей.

Настоящие Правила призваны способствовать воспитанию коллектива в ду
хе всемерного укрепления трудовой дисциплины, внедрению научно обоснован
ной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, дости
жению высокого качества трудового и научного процесса.

2. СФЕРА д е й с т в и я  ПРАВИЛ
2.1. Действие настоящих Правил распространяется в полном объёме на все 

структурные подразделения Академии, а также на все категории работников Ака
демии (включая работающих на условиях совместительства и почасовой оплаты).

2.2. В части поддержания установленных в Академии режима работы, по
рядка и дисциплины, обеспечения сохранности помещений, оборудования и дру
гих материальных ценностей, соблюдения правил противопожарной безопасности 
и охраны труда, производственной санитарии и гигиены, действие настоящих 
Правил распространяется на работающих в Академии представителей и работни
ков сторонних организаций, пользующихся помещениями и оборудованием Ака
демии на правах аренды или других предусмотренных действующим законода
тельством основаниях, а также на обучающихся и посетителей Академии.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
3.1. Рещение о приеме на работу, переводе, перемещении и увольнении ра

ботников принимается Президентом-ректором Академии «Кайнар» или иным ли
цом, уполномоченным на принятие таких решений в установленном законода
тельством порядке.

3.2. Прием на должности ППС осуществляется с применением процедур 
Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава Академии, разработанных Академией в соответствии с требованиями за
конодательства РК.
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3.3. Прием работников на иные должности производится по результатам со
беседования и/или тестирования, выявляющего профессиональную пригодность 
кандидата на замещение вакантной должности.

3.4. Для заключения трудового договора необходимы следующие докумен
ты:

1) заявление о приеме на работу;
2) удостоверение личности или паспорт (свидетельство о рождении для лиц, 

не достигщих щестнадцатилетнего возраста); оралманы представляют удостове
рение оралмана, выданное местными исполнительными органами;

3) вид на жительство или удостоверение лица без гражданства (для ино
странцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Респуб
лики Казахстан);

4) документы об образовании, квалификации, в том числе документы о при
своении ученых званий и степеней (при наличии);

5) документы о наличии специальной профессиональной подготовки, в том 
числе документы установленной формы, разрешающие допуск работникам к от
дельным видам работ, требующим специальных знаний, умений и навыков;

6) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих 
трудовой стаж);

7) документ воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих при
зыву на воинскую службу);

8) документ о прохождении предварительного медицинского освидетель
ствования (включая флюорографическое обследование) для ППС и иных лиц, 
обязанных проходить такое освидетельствование в соответствии с законодатель
ством Республики Казахстан.

9) справку о наличии либо отсутствии сведений о соверщении уголовного 
правонарушения.

К заявлению о приеме также прикладывается резюме и фотография 3x4.
Для заключения трудового договора о работе по совместительству работник 

также представляет справку о характере и условиях труда по основному месту ра
боты (место работы, должность, условия труда).

3.5. Прием на работу оформляется приказом Президента-ректора или иного 
уполномоченного лица, изданным на основании заключенного трудового догово
ра.

Работодатель обязан ознакомить работника с приказом о приеме на работу, 
что удостоверяется росписью работника.

3.6. При приеме на работу работнику устанавливается испытательный срок 
продолжительностью 3 месяца. Менее продолжительный испытательный срок 
(или его отсутствие) может быть предусмотрен для отдельных работников по ре
шению Ректора или иного должностного лица, подписывающего заявление о при
еме на работу.

3.7. Началом выполнения трудовых функций работника считается дата 
начала работы, указанная в трудовом договоре. В случаях отсутствия и (или) не 
оформления надлежащим образом трудового договора со стороны работодателя
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действие трудового договора начинается с фактического допущения к работе.
3.8. После заключения трудового договора с работником, работодатель зна

комит его со следующими документами:
- настоящими Правилами;
- должностной инструкцией, в которой оговариваются права и обязанности 

работника;
- правилами безопасности и охраны труда, противопожарной, санитарной 

безопасности и другими внутренними документами Академии.
3.9. По желанию работника, отделом кадров осуществляется ведение и хра

нение его трудовой книжки. По просьбе работника при заключении трудового до
говора впервые отделом кадров может быть оформлена трудовая книжка.

3.10. Перевод на другую работу, изменение условий труда работника про
изводится в соответствии с положениями Трудового кодекса.

Не является переводом на другую работу и не требует согласия работника 
перемещение его на другое рабочее место, в другое структурное подразделение 
(либо переименование подразделения или должности) либо поручение иной рабо
ты в пределах должности, специальности, профессии, квалификации, обусловлен
ной трудовым договором, за исключением случаев, когда такое перемещение (ра
бота) содержит иные условия труда.

3.11. В связи с изменениями в организации учебного процесса и (или) со
кращением по каким-либо причинам объема работ допускается изменение усло
вий труда работника при продолжении им работы по должности, специальности 
или профессии соответствующей квалификации, обусловленной трудовым дого
вором, в том числе введение в установленном порядке режима неполного рабоче
го времени с соответствующим понижением оплаты труда.

Об изменении условий труда работодатель должен письменно предупредить 
работника не позднее чем за один месяц.

В случае письменного отказа работника от продолжения работы в связи с 
изменением условий труда трудовой договор с работником подлежит прекраще
нию.

3.12. Перевод, перемещение, изменение условий труда оформляется прика
зом Президента-ректора или иного уполномоченного лица и внесением соответ
ствующих изменений/ дополнений в трудовой договор.

3.13. Основаниями прекращения трудового договора являются:
- истечение срока трудового договора;
- расторжение трудового договора по соглашению сторон;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- в связи с переводом работника к другому работодателю;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- отказ работника от продолжения трудовых отношений;
- нарушение условий заключения трудового договора;
- переход работника на выборную работу (должность) или назначение его 

на должность, исключающую возможность продолжения трудовых отношений.
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кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- иные основания, предусмотренные Трудовым кодексом.
13.14 Трудовой договор по инициативе Академии (работодателя) может 

быть расторгнут в случаях:
1) ликвидации работодателя;
2) сокращения численности или штата работников;
3) снижения объема выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего 

ухудшение экономического состояния работодателя;
4) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой ра

боте вследствие недостаточной квалификации или вследствие состояния здоро
вья;

5) отрицательного результата работы в период испытательного срока;
6) отсутствия работника на работе без уважительной причины в течение 

трех и более часов подряд за один рабочий день;
7) нахождения работника на работе в состоянии алкогольного, наркотиче

ского и другого опьянения, в том числе в случаях употребления в течение рабоче
го дня напитков и веществ, вызывающих указанное состояние; отказа от прохож
дения медицинского освидетельствования для установления факта употребления 
указанных веществ;

8) нарушения работником правил охраны труда или пожарной безопасно
сти, которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия, включая производ
ственные травмы и аварии;

9) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо
рального проступка, не совместимого с продолжением данной работы;

10) совершения работником коррупционного правонарушения;
11) совершения работником хищений, а также в случае виновных действий 

или бездействия работника, обслуживающего денежные или товарные ценности, 
дающих основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

12) повторного неисполнения или повторного ненадлежащего исполнения 
без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим дисци
плинарное взыскание;

13) представления работником работодателю заведомо ложных документов 
или сведений при заключении трудового договора;

14) достижения работником пенсионного возраста, установленного законо
дательством РК;

15) отсутствия работника на работе более одного месяца по неизвестным 
работодателю причинам.

16) в иных случаях, установленных Трудовым кодексом Республики Казах
стан.

13.15 Трудовой договор о работе по совместительству может быть расторг
нут по инициативе работодателя в случае заключения трудового договора с ра
ботником, для которого эта работа будет являться основной.

13.16. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника с 
письменным предупреждением об этом работодателя не менее чем за один месяц
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ДО даты расторжения.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор мо

жет быть расторгнут до истечения указанного срока предупреждения.
13.17. Прекращение или расторжение трудового договора осуществляется в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РК, и оформляется приказом Прези
дент-ректора или иного уполномоченного лица.

Копия приказа о прекращении трудового договора вручается работнику ли
бо направляется ему письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня 
издания приказа.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
4.1 Работники Академии имеют право на:
- безопасность и охрану труда;
- получение полной и достоверной информации о состоянии условий без

опасности и охраны труда;
- знакомиться с внутренними нормативными документами Академии, свя

занными с трудовым процессом и затрагивающими его права, обязанности и га
рантии;

- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответ
ствии с условиями трудового договора;

- отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск;
- объединение, включая права на создание профессионального союза или 

других объединений, а также членство в них, для представления и защиты своих 
трудовых прав, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали
фикации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и актами 
Академии;

- возмещение вреда, причинённого его здоровью в связи с исполнением тру
довых обязанностей;

- участие в работе коллегиальных органов управления Академии;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями безопасно

сти и охраны труда;
- иные права в соответствии с Трудовым кодексом РК.

4.2 Работники обязаны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудо- 

в)чо дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения руководства 
Академии и непосредственного руководителя, использовать все рабочее время 
для производительного труда;

- соблюдать требования законодательства РК, нормативных документов 
Академии, выполнять условия заключенных трудовых договоров;

- соблюдать нормы кодекса деловой этики, кодекса поведения ППС, обще
принятые нормы этики, морали и нравственности;
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- качественно и в срок выполнять служебные поручения;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, служебных и 

других помещениях;
- соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей;
- бережно относиться к имуществу и иным материальным ценностям Ака

демии, зданию, помещениям, оборудованию (персональным компьютерам, орг
технике и Т.Д.), инструментам, измерительным приборам и т.д., полученным в 
библиотеке Академии книгам, иному имуществу, денежным и материальным 
средствам, переданным в подотчет работнику. В случае причинения ущерба иму
ществу Академии возместить причиненный ущерб в установленном порядке;

- экономно и рационально расходовать материальные ресурсы Академии;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производствен

ной санитарии, правила противопожарной безопасности;
- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой ин

формации сведений, полученных в силу служебного положения, не разглашать 
информации, определенной специальной документами Академии как коммерче
ская или служебная тайна;

- постоянно работать над повышением своего профессионального уровня и 
квалификации;

- при невозможности прихода на работу или возникновении иных причин, 
затрудняющих либо делающих невозможным выполнение работником своих 
должностных обязанностей, незамедлительно сообщить об этом непосредст
венному руководителю;

- нести иные обязанности, установленные Трудовым кодексом, норматив
ными правовыми актами в области образования, заключенными трудовыми дого
ворами.

4.3 Работники ППС также обязаны:
- обеспечить высокую эффективность научно-исследовательской, учебно

методической и воспитательной работы;
- строго соблюдать требования антикоррупционного законодательства; в 

случае, если преподавателю станет известно о фактах коррупции, академической 
нечестности, сообщать об этом заведующему кафедрой или в администрацию 
Академии;

- выполнять работы, оговоренные трудовым договором в соответствии с ин
дивидуальным планом работы, документально оформленными решениями кафед
ры, распоряжениями администрации Академии;

- проводить воспитательную работу с обучающимися в духе национальных 
традиций народов Казахстана, воспитывать патриотизм к родной стране. Акаде
мии, уважение к национальному достоинству других народов, к родителям, этно
культурным ценностям, прививать бережное отношения к окружающему миру;

- обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг в соответ
ствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов образо-
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вания;
- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им помощь в ор

ганизации самостоятельных занятий;
- осуществлять связь с выпускниками Академии, изучать их производствен

ную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и 
воспитанию обучающихся;

- совершенствовать свои теоретические знания, практический уровень, ме
тоды ведения научной работы, педагогическое мастерство;

- участвовать в профориентационной работе Академии;
- стремиться развивать у обучающихся жизненные навыки, компетенции, 

самостоятельность, творческие и индивидуальные навыки;
- быть честным и справедливым в отнощении всех обучающихся, одинаково 

обращаться со студентами всех рас, национальностей и религий, поощрять сво
бодный обмен мнениями между преподавателями и обучающимися;

- постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, интел
лектуальный, творческий и общенаучный уровень;

- не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию;
- соблюдать нормы педагогической этики и правила этикета, уважать честь 

и достоинство обучающихся и их родителей;
- вести здоровый образ жизни и пропагандировать его среди обучающихся;
- посещать заседания кафедры и иные кафедральные мероприятия,

4.4 Круг обязанностей каждого работника Академии определяется Долж
ностной инструкцией, утверждаемой в установленном порядке.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ
5.1 Академия имеет право:
- на свободу выбора при приёме на работу работника;
- изменять, дополнять, расторгать трудовые договоры с работниками в по

рядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом;
- издавать в пределах своих полномочий и с соблюдением действующего 

законодательства внутренние нормативные акты Академии (приказы, распоряже
ния, правила и др.);

- требовать от каждого работника выполнения условий заключенного с ним 
трудового договора, настоящих правил и других актов Академии;

- поощрять работников, налагать на них дисциплинарные взыскания, при
влекать к материальной ответственности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

- на возмещение Академии вреда, нанесенного работником при исполнении 
трудовых обязанностей;

- иные права в соответствии с Трудовым кодексом, нормативными право
выми актами РК в области образования и внутренними документами Академии.

5.2 Академия обязана:
- обеспечить благоприятные условия труда и отдыха для работников;
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- создать условия для качественной подготовки специалистов с учетом тре
бований современного производства, новейших достижений науки и техники, 
способствовать внедрению передовых методов обучения;

- предоставить сотрудникам Академии рабочие места, оборудование, ин
струменты и материалы, необходимые для выполнения служебных обязанностей;

- споеобствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки;
- своевременно рассматривать и способствовать внедрению предложений 

работников, направленных на улучшение работы Академии;
- осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда, при

останавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, здоровью ра
ботников;

- знакомить работников с актами Академии в установленном порядке;
- своевременно выплачивать работникам заработную плату в установлен

ных размерах и порядке;
- обеспечивать работникам возможность профессиональной подготовки, пе

реподготовки и повышения их квалификации в установленном порядке;
- выполнять иные обязанности, установленные Трудовым кодексом, норма

тивными правовыми актами РК в области образования, заключенными трудовыми 
договорами.

6. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1 В Академии устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выход

ными днями - суббота и воскресенье.
Для профессорско-преподавательского состава Академии, в зависимости от 

учебного плана и утвержденного расписания занятий, может быть установлена 6- 
дневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье).

Для отдельных работников с посменной организацией труда (вахтеров и др.) 
режим работы (рабочие и выходные дни, продолжительность работы) определяет
ся согласно утвержденному сменному графику работы.

6.2 Продолжительность рабочего времени для работников всех категорий - 
40 часов в неделю (на 1 ставку).

Продолжительность работы для работника определяется, исходя из указан
ной нормы времени, в зависимости от объема выполняемых работ (неполная став
ка или более 1 ставки).

Для отдельных категорий работников (инвалидов первой и второй групп), в 
соответствии с Трудовым кодексом РК устанавливается меньшая продолжи
тельность рабочего времени.

Также меньшая продолжительность рабочего дня может быть установлена 
по решению Академии для магистрантов, обучающихся по очной форме обуче
ния.

Для работников, заключивших трудовой договор о работе по совместитель
ству, суммарная продолжительность ежедневной работы не должна превышать 
установленную настоящими Правилами норму продолжительности ежедневной
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работы более чем на 4 часа.
6.3 В Академии устанавливается следующий режим рабочего времени;

- часы работы для сотрудников: с 9.00 ч. до 18.00 ч. - при 5-дневной рабочей не
деле;
- перерыв для отдыха и приема пищи - с 13.00 ч. до 14.00 ч.

Для ІШС и УВП устанавливается начало занятий с 8 час 00 минут с 1 сен
тября 2019 года.

6.4 Для работников со сменным режимом работы режим рабочего времени 
устанавливается в пределах, указанных в п. 6.2 Правил недельной продолжи
тельности рабочего времени, согласно графику сменности, утверждаемому в 
установленном порядке.

6.5 Иной, чем указано в настоящих Правилах, режим рабочего времени ра
ботников ППС и УВП может быть установлен при 6-дневной рабочей неделе с 
учетом утвержденного расписания учебных занятий. В этом случае рабочее время 
(в пределах общей 40-часовой недельной продолжительности) определяется гра
фиком работы преподавателя, который составляется заведующим соответствую
щей кафедрой и утверждается директором департамента по организации учебного 
процесса.

6.6 Работники, ППС, согласно занимаемой должности, должны выполнять 
все виды учебной, учебно-методической, учебно-воспитательной и научно- ис
следовательской работ в пределах установленной настоящими Правилами про
должительности рабочего времени.

В случае временного отсутствия у работника ППС учебной нагрузки по 
причине каникул или иным объективным причинам, такой преподаватель, по со
гласованию с заведующим соответствующей кафедры, обязан выполнять осталь
ные виды согласно индивидуального плана преподавателя, находясь на рабочем 
месте в течение установленного настоящими Правилами и/или трудовым догово
ром рабочего времени.

Заведующие кафедрой и директор департамента по организации учебного 
процесса осуществляют контроль за соблюдением установленного расписания 
учебных занятий, выполнением индивидуальных планов работы преподавателя
ми.

6.7 Сверхурочная работа, работа в праздничные и выходные дни (за исклю
чением работников со сменным графиком) регламентируется приказами Работо
дателя в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики 
Казахстан. Привлечение к указанным видам работ допускается с согласия работ
ников (за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом).

Работа в выходные и праздничные дни допускается по инициативе работни
ка на основании разрешения Работодателя.

За работу в выходные и праздничные дни Работнику по его желанию может 
быть предоставлен другой день отдыха.

Оплата за сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни 
производится в размерах и порядке, установленных Положением об оплате труда 
Академии.
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6.8 При неявке сотрудника на работу руководитель соответствующего 
структурного подразделения обязан принять меры по замене отсутствующего со
трудника другим работником и выяснению обстоятельств неявки сотрудника на 
работу.

В случае неявки работника на работу по неуважительным причинам, без 
предупреждения непосредственного руководителя, а также в случаях невозмож
ности установления причин неявки, руководитель структурного подразделения 
должен незамедлительно довести информацию о неявке работника до сведения 
сотрудников отдела кадров и зафиксировать отсутствие сотрудника на рабочем 
месте соответствующим актом.

6.9 Все работники Академии имеют право на ежегодный оплачиваемый 
трудовой отпуск с сохранением места работы (должности) и средней заработной 
платы. Порядок, условия, сроки, очередность и иные условия предоставления 
ежегодного трудового отпуска определяются в соответствии с трудовым законо
дательством Республики Казахстан и Законом об образовании Республики Казах
стан.

6.10 Распорядок учебного процесса определяется расписанием учебных за
нятий, которое составляется на основе утвержденных учебных планов. Вопросы 
организации учебного процесса регулируются Правилами обучения по кредитной 
технологии в Академии «Кайнар».

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
7.1 За добросовестное выполнение функциональных обязанностей, продол

жительную безупречную работу, активное участие в научно-исследовательской 
работе и общественной жизни Академии и за другие достижения в работе и учебе 
к работникам и обучающимся могут применяться следующие меры поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- другие виды поощрений, не запрещенные законодательством.
7.2 Поощрения объявляются приказом Президента-ректора или иного упол

номоченного лица, доводятся до сведения трудового коллектива и заносятся в 
трудовую книжку работников.

7.3 За особые трудовые заслуги документы на отдельных работников Ака
демии могут быть в установленном порядке представлены в соответствующие ор
ганы для награждения их орденами, медалями. Почетными грамотами, а также 
для присвоения им почетных званий.

7.4 За совершение диециплинарного проступка, нарушение трудовой дис
циплины, ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей, условий заклю
ченных трудовых договоров, нарушение Устава, настоящих Правил, иных 
внутренних актов и документов Академии, норм законодательства РК, Акаде
мия вправе применять к работникам следующие виды дисциплинарных взыска
ний:

1) замечание;
12
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2) выговор;
3) строгий выговор;
4) расторжение трудового договора с работником.
Применение к работникам дисциплинарного взыскания в виде расторже

ния трудового договора производится в случаях, установленных Трудовым ко
дексом.

7.5 Дисциплинарное взыскание налагается путем издания соответствую
щего акта (приказа) Академии, который объявляется работнику, подвергнутому 
взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания.

В случае отказа работника подтвердить своей подписью ознакомление с 
актом, об этом делается соответствующая запись в акте о наложении дисцип
линарного взыскания. В случае невозможности ознакомить работника лично с 
актом работодателя о наложении дисциплинарного взыскания работодатель 
обязан направить работнику копию акта о наложении дисциплинарного взыска
ния письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня издания акта 
работодателя.

7.6 До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 
быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объ
яснение не может служить препятствием для применения взыскания. В случае 
отказа дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.

7.7 Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнару
жением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме
сяцев со дня совершения дисциплинарного проступка (за исключением случаев, 
установленных Трудовым кодексом).

Течение указанных сроков наложения дисциплинарного взыскания/озна- 
комления с приказом о дисциплинарном взыскании приостанавливается на вре
мя отсутствия работника в Академии в связи с временной нетрудоспособно
стью, освобождением от работы для выполнения государственных или обще
ственных обязанностей, нахождением в командировке, в отпуске.

7.8 При определении вида дисциплинарного взыскания должны учитывать
ся содержание, характер и тяжесть совершенного дисциплинарного проступка, 
обстоятельства его совершения, предшествующее и последующее поведение ра
ботника, его отношение к труду.

7.9 Срок действия дисциплинарного взыскания, наложенного на работника - 
в течение шести месяцев со дня его применения.

7.10 Академия вправе досрочно снять дисциплинарное взыскание по хода
тайству непосредственного руководителя работника.
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