
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

(ФКУ ДПО КИРОВСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ)

П Р И К А З

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 197-ФЗ 
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 
и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», и в целях 
обеспечения правового регулирования организации повседневной деятельности 
федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Кировский институт повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее -  ФКУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка федерального казенного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Кировский институт 
повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ ФКУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России от 15.06.2018 № 293 «Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой/

Начальник

Киров

№ #6

Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России

полковник внутренней службы В.А. Понкратов

Исп. Широбоков Д.В. 
тел. 33-20-05, вн. 1-36



Приложение
к приказу ФКУ ДПО Кировский 

ИПКР ФСИН России
от fs <?-6

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«Кировский институт повышения квалификации 

работников Федеральной службы исполнения наказаний»

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» (далее -  Федеральный закон о службе в УИС), и иными нормативно
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими трудовые и служебные 
отношения.

Правила внутреннего распорядка ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России 
(далее -  Институт, Работодатель) являются локальным актом, регламентирующим 
порядок приема и увольнения сотрудников, рабочих и служащих (далее -  работники, 
гражданский персонал), основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора и контракта о службе, режим работы, службы, время отдыха, 
меры поощрения и взыскания, применяемые к постоянному составу.

II. Порядок приема и увольнения сотрудников и работников

2. Прием и увольнение по трудовому договору.
2.1. Лица, желающие работать по трудовому договору, принимаются на работу 

в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2.2. Работники, поступающие на работу, предъявляют:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки.

В отдельных случаях с учетом специфики работы на основании Трудового
кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов, указов Президента
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Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации 
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются
Работодателем.

2.3. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 
трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, 
а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

2.4. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется работнику под подпись 
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа.

2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 
обязан ознакомить работника под подпись с Правилами внутреннего распорядка, 
иными локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, проинструктировать по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране 
труда.

Прием на работу на должность педагогического работника, относящегося 
к профессорско-преподавательскому составу, осуществляется на конкурсной основе.

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 
заключение трудового договора на замещение должности педагогического 
работника без избрания по конкурсу, на замещение соответствующей должности 
при приеме на работу по совместительству -  на срок не более одного года, 
а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 
с законом сохраняется место работы, -  до выхода этого работника на работу.

Порядок проведения конкурса определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и локальными актами института.

2.6. На каждого работника, проработавшего свыше 5 дней, в случае когда 
работа у данного Работодателя является для работника основной, ведутся трудовые 
книжки в порядке, установленном действующим законодательством.

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только 
по основаниям, предусмотренным законодательством.

2.8. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 
сторон трудового договора.

2.9. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, 
о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок
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действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ 
в течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 
периода (сезона).

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания.

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных актов института.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение должности преподавательского 

состава;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности 
в течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
Срок испытания не может превышать трех месяцев. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом.

По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), 
а также в случаях установленного нарушения Работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации^ 
содержащих нормы трудового права, локальных актов института, условий
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коллективного договора, соглашения или трудового договора, Работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

2.11. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, 
по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой 
на соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний 
день работы.

2.12. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.

3. Прием и увольнение сотрудников осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.1. На службу в уголовно-исполнительную систему (далее -  УИС) вправе 
поступать граждане не моложе 18 лет и не старше 40 лет независимо от пола, расы, 
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, владеющие государственным языком
Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом о службе в УИС, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять 
служебные обязанности сотрудника.

В число квалификационных требований к должностям в УИС, 
устанавливаемых отдельно для должностей рядового состава, младшего, среднего, 
старшего и высшего начальствующего состава, входят требования к уровню 
образования, стажу службы в УИС или стажу (опыту) работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, состоянию здоровья сотрудников, 
необходимым для исполнения обязанностей по замещаемой должности.

Квалификационные требования к должностям в УИС предусматривают 
наличие для должностей рядового состава и младшего начальствующего состава 
образования не ниже среднего общего образования, для должностей среднего 
начальствующего состава -  не ниже среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности, для должностей старшего и высшего 
начальствующего состава -  высшего образования, соответствующего направлению 
деятельности.

Прием на службу (перевод сотрудника) на должности профессорско- 
преподавательского состава осуществляется с учетом практического опыта службы 
(работы) в учреждениях и органах УИС и требований, предъявляемых 
к педагогическим работникам Федеральным законом об образовании, Федеральным
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законом о службе в УИС, иными правовыми актами Российской Федерации 
и локальными актами Института.

Правоотношения на службе в УИС между Российской Федерацией 
и гражданином возникают и осуществляются на основании контракта, заключенного 
в соответствии с Федеральным законом о службе в УИС, и правового акта 
о назначении на должность.

В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации, правоотношения между Российской Федерацией и гражданином 
возникают в результате:

1) поступления на службу в УИС по результатам конкурса;
2) зачисления в образовательную организацию высшего образования 

федерального органа УИС для обучения по очной форме по результатам 
прохождения вступительных испытаний;

3) назначения на должность в УИС;
4) восстановления в должности в УИС в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
Издание правового акта о возникновении, изменении и прекращении 

правоотношений на службе в УИС осуществляется на основании согласия или 
ходатайства гражданина (сотрудника), выраженных в письменной форме (далее -  
рапорт), если иное не предусмотрено Федеральным законом о службе в УИС, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для поступления на службу в УИС гражданин лично представляет 
в учреждение или орган УИС:

заявление с просьбой о поступлении на службу в уголовно-исполнительную 
систему (на обучение в образовательную организацию высшего образования 
федерального органа уголовно-исполнительной системы) по форме, установленной 
федеральным органом УИС;

паспорт гражданина Российской Федерации;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации;
собственноручно написанную автобиографию;
документы об образовании и (или) о квалификации;
документы воинского учета -  для военнообязанных и граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;
трудовую книжку, за исключением случая, если служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые либо если трудовая книжка утрачена, 
или заверенную работодателем копию трудовой книжки, если гражданин на момент 
представления документов работает;

уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
установленной законодательством Российской Федерации;

согласие, выраженное в письменной форме, на проведение мероприятий, 
связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну, и проверкой достоверности сообщенных 
гражданином сведений;
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согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных данных 
гражданина в целях изучения возможности приема его на службу в уголовно
исполнительную систему;

сведения, предусмотренные статьей 20.2 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации с учетом специфики службы, может предусматриваться необходимость 
предъявления дополнительных документов.

Прием на службу сотрудников оформляется приказом начальника института. 
Приказ объявляется сотруднику под подпись не позднее трёх дней с момента 
назначения.

Сотрудник не может находиться на службе в уголовно-исполнительной системе 
в следующих случаях:

признание его недееспособным или ограниченно дееспособным по решению 
суда, вступившему в законную силу;

осуждение его за преступление по приговору суда, вступившему в законную 
силу, либо наличие судимости, включая снятую или погашенную;

прекращение в отношении его уголовного преследования за истечением срока 
давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения), 
вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением 
случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности нахождения 
сотрудника на службе в уголовно-исполнительной системе преступность деяния, 
ранее им совершенного, устранена уголовным законом;

отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если 
исполнение обязанностей по замещаемой должности или должности, на замещение 
которой претендует сотрудник, связано с использованием таких сведений;

несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников,
установленным федеральным органом уголовно-исполнительной системы;

близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с сотрудником, если 
замещение должности связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому; 

выход из гражданства Российской Федерации;
приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного

государства;
представление подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на службу в уголовно-исполнительную систему или в период 
ее прохождения;

имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства; 

является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу; 
неоднократно в течение года, предшествующего дню поступления на службу 

в УИС подвергался в судебном порядке административным наказаниям 
за совершенные умышленно административные правонарушения;

подвергался уголовному преследованию, которое было прекращено 
в отношении его за истечением срока давности, в связи с примирением сторон



7

(кроме уголовных дел частного обвинения, прекращенных не менее чем за три года 
до дня поступления на службу в уголовно-исполнительную систему), вследствие акта 
об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, 
если на момент рассмотрения вопроса о возможности принятия на службу 
в уголовно-исполнительную систему преступность деяния, ранее им совершенного, 
устранена уголовным законом;

не согласен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности и нести 
ответственность, установленные для сотрудников Федеральным законом о службе 
в УИС и другими федеральными законами;

не дал письменного согласия на обработку своих персональных данных в целях 
изучения возможности приема его на службу в УИС.

На сотрудника распространяются ограничения, запреты и обязанности, 
установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьями 17, 18, 20 - 20.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

С гражданином, впервые поступающим на службу в уголовно
исполнительную систему, заключается первый контракт.

Контракт заключается на определенный срок (срочный контракт) 
или на неопределенный срок. Срочный контракт может заключаться в случаях, 
установленных Федеральным законом о службе в УИС.

Контракт вступает в силу со дня (календарной даты), определенного правовым 
актом о назначении гражданина на должность в уголовно-исполнительной системе, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом о службе в УИС.

Контракт прекращает свое действие:
1) со дня увольнения сотрудника со службы в уголовно-исполнительной 

системе, в связи с гибелью (смертью) сотрудника, признанием его в установленном 
порядке безвестно отсутствующим или объявлением умершим;

2) со дня заключения с сотрудником нового контракта.
Срочный контракт заключается в случаях, когда правоотношения, связанные 

со службой в уголовно-исполнительной системе, не могут быть установлены 
на неопределенный срок с учетом замещаемой должности в уголовно
исполнительной системе или условий прохождения службы, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом о службе в УИС.

Срочный контракт считается заключенным на неопределенный срок, если 
за два месяца до истечения срока его действия стороны не заявят о желании 
заключить новый срочный контракт или расторгнуть контракт.

Контракт, заключенный на неопределенный срок, действует до достижения 
сотрудником предельного возраста пребывания на службе в уголовно
исполнительной системе, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом о службе в УИС.

Для гражданина, поступающего на службу в уголовно-исполнительную 
систему, в целях проверки уровня его подготовки и соответствия должности 
в уголовно-исполнительной системе, на замещение которой он претендует, 
устанавливается испытание на срок от двух до шести месяцев, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом о службе в УИС.

3.2. Сотрудник может быть уволен со службы в уголовно-исполнительной 
системе в связи с прекращением или расторжением контракта.
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Контракт прекращается, а сотрудник может быть уволен со службы 
в уголовно-исполнительной системе:

1) по истечении срока действия срочного контракта;
2) по достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе 

в уголовно-исполнительной системе.
Контракт может быть расторгнут, а сотрудник может быть уволен со службы 

в уголовно-исполнительной системе:
1) по соглашению сторон;
2) по инициативе сотрудника;
3) в связи с изменением условий контракта и отказом сотрудника 

от продолжения службы в уголовно-исполнительной системе;
4) по выслуге лет, дающей право на получение пенсии;
5) в связи с несоответствием сотрудника замещаемой должности в уголовно

исполнительной системе -  на основании рекомендации аттестационной комиссии;
6) в связи с грубым нарушением служебной дисциплины;
7) в связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины при наличии 

у сотрудника дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной форме 
приказом руководителя федерального органа уголовно-исполнительной системы 
или уполномоченного руководителя;

8) по состоянию здоровья -  на основании заключения военно-врачебной 
комиссии об ограниченной годности к службе в уголовно-исполнительной системе 
и о невозможности исполнять служебные обязанности в соответствии с замещаемой 
должностью при отсутствии возможности перемещения по службе либо при отказе 
сотрудника от перемещения по службе;

9) в связи с восстановлением в должности в уголовно-исполнительной системе 
сотрудника, ранее замещавшего эту должность (в случае отказа сотрудника, 
замещающего эту должность, от перевода на другую должность в уголовно
исполнительной системе в соответствии с пунктом 5 части 5 или пунктом 4 части 7 
статьи 30 Федерального закона о службе в УИС);

10) в связи с отчислением из образовательной организации высшего 
образования федерального органа уголовно-исполнительной системы;

11) в связи с сокращением должности в уголовно-исполнительной системе, 
замещаемой сотрудником, при отсутствии возможности перемещения по службе 
либо при отказе сотрудника от перемещения по службе;

12) в связи с истечением срока нахождения сотрудника в распоряжении 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы;

13) в связи с отказом сотрудника без уважительных причин от прохождения 
службы в особых условиях в соответствии со статьей 35 Федерального закона 
о службе в УИС;

4) в связи с нарушением условий контракта сотрудником;
15) в связи с нарушением условий контракта уполномоченным руководителем;
16) по инициативе сотрудника в случаях, предусмотренных статьей 

37 Федерального закона о службе в УИС;
17) в связи с переводом сотрудника на государственную службу иного вида;
18) в связи с назначением сотрудника на государственную должность 

Российской Федерации;
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19) в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов, 
установленных федеральными законами;

20) в связи с прекращением допуска сотрудника к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение служебных 
обязанностей требует допуска к таким сведениям.

Контракт подлежит расторжению, а сотрудник увольнению со службы 
в уголовно-исполнительной системе:

1) в связи с болезнью -  на основании заключения военно-врачебной комиссии 
о негодности к службе в уголовно-исполнительной системе;

2) в связи с признанием сотрудника недееспособным или ограниченно 
дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;

3) в связи с невозможностью перевода или отказом сотрудника от перевода 
на иную должность в уголовно-исполнительной системе (за исключением случаев 
отказа от перевода по основаниям, предусмотренным частью 3, пунктами 1 и 3 
части 5, пунктом 2 части 7 и частью 9 статьи 30 Федерального закона о службе 
в УИС);

4) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации 
или приобретением гражданства (подданства) иностранного государства;

5) в связи с представлением сотрудником подложных документов 
или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в уголовно
исполнительную систему, а также в связи с представлением сотрудником в период 
прохождения службы в уголовно-исполнительной системе подложных документов 
или заведомо ложных сведений, подтверждающих его соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации в части, касающейся условий замещения 
соответствующей должности в уголовно-исполнительной системе, если это не влечет 
за собой уголовную ответственность;

6) в связи с отказом сотрудника от перевода на иную должность в уголовно- 
исполнительной системе в целях устранения обстоятельств, связанных 
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью сотрудников, 
находящихся в отношениях близкого родства или свойства, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

7) в связи с осуждением сотрудника за преступление, а также в связи 
с прекращением в отношении его уголовного преследования за истечением срока 
давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения), 
вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением 
случаев, если на момент расторжения контракта и увольнения со службы в уголовно
исполнительной системе преступность деяния, ранее им совершенного, устранена 
уголовным законом;

8) в связи с призывом сотрудника на военную службу или направлением 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

9) в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника;
10) в связи с нарушением сотрудником обязательных правил при заключении 

контракта;
11) в связи с признанием сотрудника, проходящего испытание, 

не выдержавшим испытание;
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12) в связи с истечением срока, установленного частью 5 статьи 
37 Федерального закона о службе в УИС для возобновления службы в уголовно- 
исполнительной системе;

13) в связи с отказом сотрудника без уважительных причин от перевода 
на равнозначную должность в порядке ротации в соответствии с частью 12 статьи 
30 Федерального закона о службе в УИС;

14) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 
85 Федерального закона о службе в УИС.

III. Основные обязанности сотрудников и работников

4. Сотрудники и работники обязаны:
служить (работать) честно и добросовестно, соблюдать служебную 

(трудовую) дисциплину -  своевременно и точно соблюдать требования Правил 
внутреннего распорядка, должностной инструкции, контракта (трудового договора), 
использовать все служебное и рабочее время для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим сотрудникам (работникам) 
выполнять их должностные обязанности;

знать и выполнять положения иных документов, определяющих права 
и должностные обязанности, точно и в установленные сроки выполнять приказы 
и распоряжения прямых руководителей (начальников);

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан, общественных объединений и организаций;

соблюдать внутренний распорядок института, в возможно короткие сроки 
сообщать непосредственному руководителю (начальнику) о происшествиях, 
наступлении временной нетрудоспособности и об иных обстоятельствах, 
препятствующих исполнению своих должностных обязанностей;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей, в установленном порядке проходить 
профессиональное обучение и (или) получать дополнительное профессиональное 
образование;

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

знать и соблюдать требования охраны профессиональной служебной 
деятельности (охраны труда);

знать и соблюдать требования антикоррупционной политики института; 
соблюдать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством;
точно и в срок исполнять приказы и распоряжения руководства института; 
повышать производительность труда, соблюдать требования по технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 
охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы;
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содержать свое рабочее место, оборудование и оргтехнику в чистоте 
и исправном состоянии, соблюдать чистоту и порядок в служебных помещениях 
и на территории института;

бережно относиться к имуществу института (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящихся в институте, если институт несет ответственность за сохранность 
этого имущества), соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов;

эффективно и бережно использовать оргтехнику, экономно расходовать 
материалы, тепловую и электрическую энергию;

вести себя достойно, не допускать в отношении сотрудников (работников), 
слушателей и посетителей института некорректных действий, уважительно 
относиться к их чести и достоинству;

при изменении сведений актов гражданского состояния, уровня образования 
и квалификации незамедлительно представлять в кадровое подразделение 
дополнения к анкетным данным и копии соответствующих документов;

незамедлительно сообщать Работодателю или непосредственному 
руководителю (начальнику) о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества института (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося в институте, если институт несет ответственность 
за сохранность этого имущества).

5. Сотрудники, помимо исполнения предусмотренных выше обязанностей, 
должны:

знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере деятельности 
уголовно-исполнительной системы, обеспечивать их исполнение, проходить 
в установленном порядке, регулярные проверки знания Конституции 
Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в указанной сфере;

соблюдать субординацию -  обращаться по служебным вопросам к своему 
непосредственному руководителю (начальнику), а при необходимости и к прямому 
руководителю (начальнику), поставив при этом в известность непосредственного 
руководителя(начальника);

представлять в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

сообщить непосредственному руководителю (начальнику) о подаче заявления 
о выходе из гражданства Российской Федерации в день подачи заявления;

сообщить непосредственному руководителю (начальнику) о выходе 
из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или в день приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства;

не допускать злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать 
установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные
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со службой в уголовно-исполнительной системе, а также соблюдать требования 
к служебному поведению сотрудника;

сообщать непосредственному руководителю (начальнику) о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов при исполнении служебных обязанностей, и принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта;

уведомлять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, о каждом случае обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного 
правонарушения;

соответствовать по уровню физической подготовки квалификационным 
требованиям для замещения должности в уголовно-исполнительной системе;

проходить периодическую проверку на профессиональную пригодность 
к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия;

проходить ежегодно в установленном порядке профилактические 
медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследования 
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ 
и их метаболитов, а также по направлению уполномоченного руководителя 
медицинское освидетельствование, в том числе на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения);

рассматривать в пределах служебных обязанностей и в установленные сроки 
обращения граждан и организаций;

в порядке, установленном Федеральным законом о службе в УИС, временно 
исполнять обязанности, не предусмотренные должностной инструкцией 
по замещаемой должности в уголовно-исполнительной системе;

пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию; 
в соответствии с приказом начальника института добросовестно нести службу 

в суточном наряде и ответственным по институту.
6. Педагогические работники, помимо исполнения предусмотренных выше 

обязанностей, должны:
обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 

способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативности, 
творческих способностей;

принимать активное участие в методической работе кафедр, 
совершенствовании образовательного процесса, поиске новых более эффективных 
форм и методов обучения обучающихся, применять в обучении современные 
педагогические технологии и технические средства обучения;

формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 
направлению подготовки (специальности);

уважать личное достоинство слушателей, проявлять заботу об их культурном 
и физическом развитии, оказывать им помощь в организации самостоятельной 
подготовки;

заниматься научно-исследовательской деятельностью, в том числе 
организацией научной работы обучающихся, публиковать результаты исследований 
в печатных изданиях;

проводить воспитательную работу с обучающимися.
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7. Круг обязанностей, которые выполняет каждый сотрудник и работник 
по своей специальности, квалификации или должности, определяется 
квалификационными требованиями к должностям в уголовно-исполнительной 
системе, Кдиным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, а также техническими правилами, должностными 
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке.

8. Иные служебные обязанности могут возлагаться на сотрудника 
и работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Основные права сотрудников и работников

9. Сотрудники и работники института имеют право:
сотрудники -  на заключение контракта о службе в порядке и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом о службе в УИС;
работники -  на заключение, изменение и расторжение трудового договора 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами;

на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда;

на условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей 
и профессионального развития;

на ознакомление с должностной инструкцией и иными документами, 
определяющими их права и обязанности по замещаемой должности, с критериями 
оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями 
результативности служебной (трудовой) деятельности и условиями продвижения 
по службе;

на отдых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
на денежное довольствие (оплату труда) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
на получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании деятельности института;

на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей связано с использованием таких сведений;

на доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 
обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, 
общественные объединения и организации;

на объединение в профессиональные союзы;
на ознакомление с отзывами об их служебной (трудовой) деятельности 

и другими определенными законодательством документами до внесения их в личное 
дело, с материалами личного дела в порядке, определяемом законодательством, 
а также на приобщение к личному делу их объяснений в письменной форме и других 
документов и материалов;

на защиту своих персональных данных;
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на прохождение в установленном порядке профессионального обучения, 
получение среднего профессионального образования, высшего образования 
и дополнительного профессионального образования;

на рассмотрение служебного спора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

на проведение по их заявлению служебной проверки;
на обращение к вышестоящим в порядке подчиненности должностным лицам, 

в вышестоящие органы или в суд для защиты своих прав и законных интересов, 
а также для разрешения споров, связанных с прохождением службы (работы) 
в уголовно-исполнительной системе;

на охрану здоровья и медицинское обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

на надлежащие организационно-технические и санитарно-гигиенические 
условия службы (работы);

на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

на участие в управлении институтом в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором, 
ведомственными нормативно-правовыми и локальными актами формах;

на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашения;

на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
незапрещенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных споров в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

на возмещение ущерба, причиненного им в связи с исполнением трудовых, 
служебных обязанностей.

10. Сотрудники, помимо предоставляемых выше прав, имеют право: 
на обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
на государственную защиту их жизни и здоровья, жизни и здоровья членов 

их семьи, а также принадлежащего им и членам их семьи имущества;
на государственное пенсионное обеспечение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
на обеспечение жилым помещением их и членов их семьи в порядке 

и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации;
на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»;

на создание и участие в деятельности общественных объединений, 
не преследующих политические цели, в свободное от исполнения служебных 
обязанностей время, если это не влечет за собой возникновения конфликта 
интересов;
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на ношение и хранение огнестрельного оружия и (или) специальных средств 
в порядке, устанавливаемом федеральным органом уголовно-исполнительной 
системы.

11. Иные права могут быть предоставлены сотруднику и работнику 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Основные обязанности Работодателя

12. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, Федеральный закон о службе в УИС, 
ведомственные нормативно-правовые и локальные акты института, условия 
коллективного договора, соглашения, трудовые договоры и контракты о службе;

предоставлять работу, обусловленную трудовым договором, контрактом, 
правильно организовывать труд сотрудников (работников) для плодотворной 
и производительной службы (работы) каждого сотрудника (работника) 
на закрепленном за ним рабочем месте в соответствии со специальностью, 
квалификацией и должностью;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать сотрудников (работников) оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими служебных (трудовых) обязанностей;

создавать условия для роста производительности труда путем внедрения 
новейших достижений науки, техники и научной организации труда, осуществлять 
мероприятия по повышению эффективности и качества работы;

выплачивать своевременно и в полном объеме причитающееся сотруднику 
(работнику) денежное довольствие (заработную плату);

знакомить сотрудников (работников) под подпись с принимаемыми 
локальными актами, непосредственно связанными с их служебной (трудовой) 
деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, оплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных сотрудниками (работниками) представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений 
и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие сотрудников (работников) 
в управлении институтом в предусмотренных Трудовым кодексом
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Российской Федерации, иными федеральными законами, ведомственными 
нормативными правовыми и локальными актами института случаях;

обеспечивать бытовые нужды сотрудников (работников), связанные 
с исполнением ими служебных (трудовых) обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

осуществлять мероприятия по защите персональных данных сотрудников 
(работников) в соответствии с действующим законодательством;

возмещать вред, причиненный сотрудникам (работникам) в связи 
с исполнением ими служебных (трудовых) обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 
и иными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями, локальными актами и трудовыми договорами, контрактами 
о службе.

VI. Основные права Работодателя

13. Работодатель имеет право на:
управление институтом и персоналом и принятие решений в пределах 

предоставленных полномочий;
заключение и расторжение трудовых договоров с работниками, контрактов -

с сотрудниками;
ведение коллективных переговоров, заключение коллективного договора 

в установленные сроки после обращения работников;
поощрение сотрудников (работников) и применение к ним мер 

дисциплинарного взыскания, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

обработку персональных данных сотрудников (работников) в соответствии 
с действующим законодательством с их письменного согласия;

требование от сотрудников (работников) исполнения ими служебных 
(трудовых) обязанностей и бережного отношения к имуществу института, 
соблюдения Правил внутреннего распорядка и локальных актов института;

принятие локальных актов.

VII. Место и сроки выплаты денежного довольствия (заработной платы)

14. Выплата денежного довольствия (заработной платы) сотрудникам 
(работникам) производится в кассе финансово-экономического отдела института 
или путем перевода на банковскую карту сотрудника (работника).

15. Выплата сотрудникам денежного довольствия за текущий месяц 
производится в период с 20 по 25 число, заработная плата работникам: 15 числа -  
за первую половину текущего месяца, 25 числа — за вторую половину текущего 
месяца.
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При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата денежного довольствия (заработной платы) производится накануне 
этого дня.

VIII. Рабочее время и его использование, распорядок дня

16. Для сотрудников (работников), кроме сотрудников дежурной службы, 
дежурных общежития, работников библиотеки, устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 
в неделю.

Продолжительность рабочего времени для работников из числа профессорско- 
преподавательского состава -  36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней 
уменьшается на один час.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий день после праздничного.

17. Ненормированный служебный день может устанавливаться 
для сотрудников, замещающих должности руководителей (начальников) из числа 
должностей старшего и высшего начальствующего состава института в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации.

18. Не полный рабочий день или неполная рабочая неделя могут быть 
предоставлены по согласованию с работодателем в соответствии с действующим 
законодательством.

19. Для сотрудников (работников) время начала и окончания работы 
и перерыва для отдыха и питания устанавливается внутренним распорядком 
согласно приложению № 1.

20. Для сотрудников дежурной службы и дежурных по общежитию вводится 
режим суммированного учета рабочего времени с учетным периодом в один год 
с 1 января по 31 декабря. Рабочая неделя устанавливается с предоставлением 
выходных дней по скользящему графику. Продолжительность смены для дежурных 
по институту -  20 часов, для дежурных по общежитию -  22 часа, число смен 
в сутки -  1. Чередование смен: одна смена через две (три) смены согласно графику 
дежурств на календарный месяц.

Нормальное число рабочих часов за учетный период для сотрудников 
дежурной службы и дежурных по общежитию определяется исходя из 40 часовой 
еженедельной продолжительности рабочего времени по расчетному графику 
пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. 
Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) 
неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный 
период соответственно уменьшается.

График дежурств (сменности) сотрудников дежурной службы утверждается 
начальником института, график дежурств (сменности) дежурных общежития -  
заместителем начальника института по тылу, график сменности работников 
библиотеки заместителем начальника института по учебной и научной работе. 
Графики доводятся до сведения сотрудников (работников) не позднее чем 
за один месяц до введения их в действие.
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Порядок организации несения службы суточным нарядом определяется 
в соответствии с Положением об организации службы наряда по охране зданий 
и территории института, утвержденным начальником института.

21. Сотрудники (работники) в случае необходимости могут привлекаться 
к исполнению служебных (должностных) обязанностей сверх установленной 
нормальной продолжительности служебного (рабочего) времени, а также в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни. В этом случае сотруднику 
(работнику) предоставляется компенсация в виде отдыха соответствующей 
продолжительности в другие дни недели. В случае, если предоставление такого 
отдыха в данный период невозможно, время исполнения служебных (должностных) 
обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности рабочего 
времени, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
суммируется, и сотруднику (работнику) предоставляются дополнительные дни 
отдыха соответствующей продолжительности, которые по его желанию могут быть 
присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. По просьбе сотрудника 
(работника) вместо предоставления дополнительных дней отдыха ему может быть 
выплачена денежная компенсация.

Привлечение сотрудников (работников) к службе (работе) сверх 
установленной нормальной продолжительности служебного (рабочего) времени, 
а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия по письменному приказу начальника института.

На сотрудников (работников) распространяются ограничения 
продолжительности сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии со статьями 99, 113 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Подготовка приказа о привлечении сотрудников (работников) из числа 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников учебно-строевых 
подразделений, задействованных для обеспечения учебно-воспитательного процесса, 
к службе (работе) сверх установленной нормальной продолжительности служебного 
(рабочего) времени, а также в выходные и нерабочие праздничные дни возлагается 
на сотрудника учебного отдела, ответственного за составление расписания учебных 
занятий. При этом время начала и окончания работы определяется в соответствии 
с расписанием учебных занятий, утвержденным в установленном порядке.

В случае временного отсутствия штатных старших оперативных дежурных 
или работников уголовно-исполнительной системы, проходящих в институте 
профессиональное обучение, сотрудники из числа постоянного состава могут 
привлекаться к несению службы в суточном наряде в составе дежурной смены в 
качестве дежурного по институту или помощника дежурного по институту на основании 
приказа начальника института.

Сотрудники из числа руководящего состава в выходные и праздничные дни могут 
привлекаться к несению службы ответственными по институту на основании приказа 
начальника института. Подготовка приказа о привлечении сотрудников к несению 
службы в составе суточного наряда и ответственными по институту возлагается 
на начальника дежурной службы.

Привлечение к службе (работе) сверх установленного времени и службе 
(работе) в выходные и нерабочие праздничные дни сотрудников (работников) других
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структурных подразделений института возлагается на сотрудников группы кадров 
и работы с личным составом.

Табель учета использования рабочего времени ведется в структурных 
подразделениях института лицами, на которых приказом начальника института 
возложена ответственность за ведение табеля. Порядок ведение табеля 
и предоставление дней (времени) отдыха за ранее отработанное время определяется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами 
института.

Для использования дней (часов) отдыха сотрудник (работник) обязан подать 
на имя начальника института рапорт (заявление), согласованный
с непосредственным начальником и сотрудником, ответственным в подразделении 
за ведение табеля учета рабочего времени. Кроме того, факт привлечения 
к службе (работе) сверх установленного времени и службе (работе) в выходные 
и нерабочие праздничные с отметкой в рапорте (заявлении) должен подтвердить 
начальник структурного подразделения, являющийся инициатором привлечения 
работника к работе сверх установленного времени и службе (работе) в выходные 
и нерабочие праздничные. Согласие начальника института на предоставление дней 
отдыха выражается в виде разрешительной визы на рапорте (заявлении).

Приказ о привлечении сотрудника (работника) к службе (работе) сверх 
установленного времени, службе (работе) в выходные и нерабочие праздничные дни, 
а также табель, подтверждающий (службу) работу в указанные дни, являются 
основанием для предоставления сотрудникам (работникам) других дней (часов) 
отдыха. Компенсация в виде дополнительных дней (часов) отдыха соответствующей 
продолжительности предоставляется сотруднику (работнику) как правило в течение 
30 календарных дней (без учета нахождения работника на больничном, 
в командировке, отпуске), следующих за днем работы в выходной или нерабочий 
праздничный день.

Профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам учебно-строевых 
подразделений, задействованных для обеспечения учебно-воспитательного процесса 
выходной или нерабочий праздничный день, компенсация в виде дополнительных 
дней (часов) отдыха соответствующей продолжительности предоставляется 
в понедельник следующей недели. В случае если сотрудник (работник) задействован 
в учебном процессе в понедельник следующей недели, ему предоставляется другой 
день отдыха, который можег быть использован, как правило, в течение 
последующих 30 календарных дней (без учета нахождения работника 
на больничном, в командировке, отпуске), следующих за днем работы в выходной 
или нерабочий праздничный день.

Использование дней отдыха без разрешения начальника института считается 
прогулом и может повлечь за собой привлечение к дисциплинарной 
ответственности.

К службе (работе) сверх установленного времени, службе (работе) в выходные 
и нерабочие праздничные дни должно привлекаться минимально необходимое 
количество сотрудников (работников) с учетом их равномерной службы (работы) 
в течение месяца в указанные дни.

22. Очередность и порядок предоставления ежегодных отпусков сотрудникам 
(работникам) института устанавливается в соответствии с Федеральным законом 
о службе в УИС и трудовым законодательством Российской Федерации, с учетом:
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необходимости обеспечения нормального хода работы и благоприятных условий 
для отдыха работников. График отпусков в обязательном порядке доводится 
до сведения всех сотрудников (работников).

23. Прием граждан по личным вопросам руководством института 
осуществляется в будние дни с 14.00 до 15.00, по субботам ответственными 
по институту от руководства с 10.00 до 12.00 в соответствии с графиком 
согласно приложению № 2.

IX. Поощрения за успехи в службе (труде)

24. За добросовестное исполнение служебных (трудовых) обязанностей, 
достижение высоких результатов в служебной (трудовой) деятельности, успешное 
выполнение особо сложных и важных задач и другие достижения в службе (работе) 
к сотруднику (работнику) применяются следующие меры поощрения:

к работникам:
1) объявление благодарности;
2) выдача премии;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение Почетной грамотой;
5) представление к званию лучшего по профессии;
6) занесение на Доску почета;
к сотрудникам из числа постоянного состава:
1) объявление благодарности;
2) выдача денежной премии;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение Почетной грамотой;
5) занесение в Книгу почета или на Доску почета;
6) награждение личной фотографией сотрудника, снятого 

у развернутого знамени;
7) награждение ведомственными наградами;
8) досрочное присвоение очередного специального звания;
9) присвоение очередного специального звания на одну ступень выше 

специального звания, предусмотренного по замещаемой должности;
10) награждение огнестрельным или холодным оружием.
В качестве меры поощрения может применяться досрочное снятие ранее 

наложенного на сотрудника дисциплинарного взыскания.
Допускается применение к сотруднику одновременно нескольких мер 

поощрения.
За заслуги перед государством сотрудник может быть представлен 

к награждению государственной наградой Российской Федерации, поощрению 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

X. Ответственность за нарушение служебной (трудовой) дисциплины

25. Работники за совершение дисциплинарного проступка, а сотрудники 
за нарушение служебной дисциплины могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности.
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26. Дисциплинарным проступком работника признается неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей.

27. Нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным проступком) 
признаегся виновное действие (бездействие), выразившееся в нарушении 
сотрудником законодательства Российской Федерации, Присяги сотрудника 
уголовно-исполнительной системы, дисциплинарного устава уголовно
исполнительной системы, правил внутреннего служебного распорядка учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы, должностной инструкции, 
либо в несоблюдении запретов и ограничений, связанных со службой в уголовно
исполнительной системе, и требований к служебному поведению, 
либо в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных 
контрактом, служебных обязанностей, приказов и распоряжений прямых 
руководителей (начальников) и непосредственного руководителя (начальника) 
при исполнении служебных обязанностей и реализации предоставленных прав.

28. За нарушение служебной (трудовой) дисциплины начальник института 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

к работнику:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям;
к сотруднику из числа постоянного состава:
1) замечание;
2) выговор;
3 )  строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) увольнение со службы в уголовно-исполнительной системе.
За каждый случай нарушения служебной дисциплины на сотрудника 

(работника) может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.
Фамилия сотрудника (работника), на которого наложено дисциплинарное 

взыскание, исключается из Книги почета или с Доски почета института.
29. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено на сотрудника 

не позднее чем через две недели со дня, когда прямому руководителю (начальнику) 
или непосредственному руководителю (начальнику) стало известно о совершении 
сотрудником дисциплинарного проступка, а в случае проведения служебной 
проверки или возбуждения уголовного дела -  не позднее чем через один месяц 
со дня утверждения заключения по результатам служебной проверки или вынесения 
окончательного решения по уголовному делу. На работника, не позднее одного 
месяца со дня его обнаружения.

В указанные сроки не включаются периоды временной нетрудоспособности 
сотрудника (работника), нахождения его в отпуске или командировке.

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено на сотрудника 
по истечении шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, 
а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности -  
по истечении двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанные 
сроки не включаются периоды временной нетрудоспособности сотрудника,



22

нахождения его в отпуске или командировке, а также время производства 
по уголовному делу.

До наложения дисциплинарного взыскания от сотрудника (работника), 
привлекаемого к ответственности, должно быть затребовано объяснение 
в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
сотрудником не представлено или он отказался дать такое объяснение, составляется 
соответствующий акт. Непредставление сотрудником объяснения в письменной 
форме не является препятствием для наложения дисциплинарного взыскания. 
Перед наложением дисциплинарного взыскания по решению начальника института 
может быть проведена служебная проверка.

О наложении на сотрудника (работника) дисциплинарного взыскания издается 
приказ за подписью начальника института или лица его замещающего. 
Дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора может объявляться 
публично в устной форме. В случае временной нетрудоспособности сотрудника 
(работника), нахождения его в отпуске или командировке приказ о наложении 
на него дисциплинарного взыскания издается после его выздоровления, выхода 
из отпуска или возвращения из командировки.

Сотрудник (работник) считается привлеченным к дисциплинарной 
ответственности со дня издания приказа о наложении на него дисциплинарного 
взыскания либо со дня публичного объявления ему замечания или выговора в устной 
форме.

Уполномоченный руководитель обязан в течение трех рабочих дней 
ознакомить сотрудника (работника) под расписку с приказом о наложении на него 
дисциплинарного взыскания. В указанный срок не включаются периоды временной 
нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпуске или командировке, 
а также время, необходимое для прибытия сотрудника к месту ознакомления 
с приказом о наложении на него дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника приказом начальника 
или уполномоченного руководителя, считается снятым по истечении одного года 
со дня его наложения, если этот сотрудник в указанный период не подвергался 
новому дисциплинарному взысканию, либо со дня издания приказа о поощрении 
в виде досрочного снятия ранее наложенного на сотрудника дисциплинарного 
взыскания. Дисциплинарное взыскание, объявленное публично в устной форме, 
считается снятым по истечении одного месяца со дня его наложения.

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения всех сотрудников 
(работников).

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
сотрудник (работник) не подвергнется новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

Начальник института по своей инициативе или по ходатайству 
непосредственного начальника сотрудника (работника), подвергнутого 
дисциплинарному взысканию, может снять ранее наложенное взыскание 
(объявляется приказом), не ожидая истечения года, если сотрудник (работник) 
не допустил нового нарушения трудовой (служебной) дисциплины и при этом 
проявил себя как хороший, добросовестный сотрудник (работник). За исключением 
взысканий наложенных за коррупционные правонарушения.



Взыскания за коррупционные правонарушения налагаются на сотрудника 
в порядке, установленном статьями 51 и 85 Федерального закона о службе в УИС, 
а также законодательством Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции.

Сотрудник вправе обжаловать взыскание в письменной форме 
в установленном порядке.
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