
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее -Правила) 

определяют внутренний трудовой распорядок ТОО «МВУЗ «Казахско-

Русский Международный университет» (далее - КРМУ), свидетельство о 

государственной регистрации № 296-1904-01 -ТОО от 30.12.2011 года, место 

расположения – Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Айтеке би, № 52. 

1.2.Правила утверждаются работодателем. Соблюдение настоящих Правил 

является обязательными для выполнения Работодателем и Работниками. 

Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем путем создания 

необходимых организационных и экономических условий для 

индивидуального и коллективного труда, сознательного отношения 

работников к труду, методами убеждения, поощрения за добросовестный 

труд, а также применением дисциплинарных взысканий за совершение 

работниками дисциплинарных проступков 

1.3 .В настоящих Правилах устанавливаются порядок приема на работу и 

расторжения, прекращения трудового договора работников, основные права 

и обязанности работников и работодателя, режим работы, время отдыха, 

виды и порядок поощрения работников, перечень дисциплинарных 

взысканий и порядок привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности. Работник должен быть ознакомлен с настоящими 

Правилами при заключении трудового договора. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ И 

ПЕРСОНАЛА 

2.1. Трудовая деятельность в университете организуется и осуществляется 

исходя из следующих основных принципов: 

— законности; 

— обязательности для всех сотрудников решений вышестоящих органов 

университета в пределах их компетенции; 

— подконтрольности и подотчетности деятельности сотрудников и 

администрации, их ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей; 

— равного доступа к занятию вакантных должностей в соответствии со 

способностями и профессиональной подготовкой каждого; 



— социальной защищенности сотрудников; 

— стабильности кадров. 

2.2. Трудовая деятельность сотрудников университета регулируется 

Трудовым Кодексом, уставом товарищества, а также внутренними 

нормативными документами. 

2.3. Администрация и персонал университета в качестве принципов своих 

взаимоотношений исходят из готовности персонала: 

— понимать стоящие перед товариществом задачи как стратегического, так и 

текущего характера; 

— чувствовать свою принадлежность к делам университета; 

— связывать личные интересы с интересами университета; 

— полностью разделять и поддерживать выдвигаемые университетом 

ценности и корпоративные интересы; 

— принимать ответственность и риск за дела университета, экономические 

результаты его деятельности, успех и неудачи. 

2.4. Предусмотренные п. 2.3 настоящих Правил принципы имеют для 

персонала нравственное значение и только в случаях, прямо указанных в 

настоящих Правилах, 

— юридически обязательны для персонала. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, РАСТОРЖЕНИЯ, 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА РАБОТНИКОВ 

 

3.1.Прием на работу в КРМУ осуществляется работодателем в соответствии 

действующим Кодексом РК. Заключение трудового договора оформляется 

приказом ректора. 

3.2.При приеме на работу в КРМУ работодатель, согласно действующему 

Кодексу РК, обязан потребовать от поступающего работника (статья 32 

Кодекса): 

- удостоверение личности или паспорт 

- вид на жительство или удостоверение лица без гражданства (для 

иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Республики Казахстан); 

-документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний и 

профессиональной подготовки. 

- документ, подтверждающий трудовую деятельность (трудовая книжка) 



- документ воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу); 

    - документ о прохождении предварительного медицинского 

освидетельствования. 

Прием на работу работника без указанных документов не производится. 

Для профессорско-преподавательского состава работников необходимо 

дополнительно предоставить следующие документы: 

- документы, подтверждающие наличие ученой степени и звания 

(нотариально заверенные); 

- автобиографию; 

- список научных работ и изобретений; 

- характеристику с последнего места работы; 

- автореферат. 

3.3.Трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в двух 

экземплярах и подписывается сторонами. По одному экземпляру трудового 

договора хранится у работника и работодателя. Внесении изменений и 

дополнений в трудовой договор, в том числе при переводе на другую работу, 

осуществляется сторонами в письменной форме. Прием на работу 

оформляется приказом работодателя, издаваемым на основании 

заключенного трудового договора, который удостоверяется подписью 

работника. При приеме на работу работодатель обязан: 

-ознакомить работника с Правилами трудового распорядка в организации, 

порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику его 

обязанности и права; 

-ознакомить работника с должностной инструкцией; 

-провести вводный инструктаж по безопасности и охране труда; 

-проинструктировать о порядке и мерах, которые должен соблюдать 

работник по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 

служебную тайну товарищества и ответственности за ее разглашение или 

передачу другим лицам. 

3.4. В трудовом договоре в соответствии со ст. 36 Кодекса может быть 

установлено условие об испытательном сроке в целях проверки соответствия 

работника поручаемой работе. При отсутствии в трудовом договоре этого 

условия считается, что работник принят на работу без испытательного срока. 

Испытательный срок не может превышать три месяца. Испытательный срок 

не устанавливается для: 



-лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 

-лиц, окончивших организации послесреднего и высшего образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности; 

-инвалидов. 

При отрицательном результате работы работника в период испытательного 

срока работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор, предупредив 

его в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не прошедшим испытательного срока. 

3.5.Переводом работника на другую работу считается: (статья 38 Кодекса) 

-изменение работы (трудовой функции) работника, т.е. выполнение работы 

по другой специальности, профессии, квалификации; 

-поручение работы, при выполнении которой изменяются условия труда 

(размер заработной платы, режим рабочего времени и времени отдыха, 

льготы и другие условия), обусловленные трудовым договором;  

Перевод работника на другую работу допускается с согласия работника, 

оформляется внесением соответствующих изменений в трудовой договор 

актом работодателя. Не является переводом на другую работу и не требует 

согласия работника перемещение его в том же предприятии на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение этого предприятия в 

тойже местности, если это не влечет за собой изменений. 

3.6.Работодатель обязан отстранить работника от работы: ( п.2 статьи 48 

Кодекса) 

-находящего на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсикоманического опьянения; 

-не сдавшего экзаменов по правилам безопасности и охраны труда; 

-не использующего средства индивидуальной или коллективной защиты; 

-не прошедшего медицинского осмотра; 

-если его действия или бездействия могли повлечь за собой создание 

аварийной ситуации, нарушение правил охраны труда, пожарной 

безопасности; 

3.7. При высвобождении вследствие сокращения штата или численности 

сотруднику может быть предоставлена другая работа при наличии вакантных 

должностей, предложено пройти переподготовку либо трудовой договор с 

ним расторгается. 

3.8.Прекрашение трудового договора может иметь место только по 

основаниям и в порядке, предусмотренных Трудовым Кодексом. 



Основаниями прекращения трудового договора являются (статья 49 

Кодекса): 

-расторжение трудового договора по соглашению сторон (статья 50 

Кодекса); 

-истечение срока трудового договора (статья 51 Кодекса); 

-расторжение договора по инициативе работодателя (статья 52 Кодекса); 

-расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 56 

Кодекса); 

-обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 57 Кодекса); 

-отказ работника от продолжения трудовых отношений (статья 58 Кодекса); 

-переход работника на выборную работу (должность) (статья 59 Кодекса); 

-нарушение условий заключения трудового договора (статья 60 Кодекса); 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя за 

один месяц до расторжения. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут до истечения срока предупреждения. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается в 

связи с истечением его срока. Датой истечения срока трудового договора, 

заключенного на определенный срок, является последний день работы 

работника согласно сроку, обусловленному трудовым договором. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник 

вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую 

книжку и произвести с ним расчет. 

По договоренности между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут в срок, о котором просит работник (п.2 статьи 56 

Кодекса). Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по договору, нарушения трудового 

договора и по другим уважительным причинам, предусмотренным 

действующим Трудовым Кодексом. 

Прекращение трудового договора в соответствии со статьей 61 оформляется 

приказом работодателя, в приказе должно быть указано основание 

прекращения трудового договора в соответствии с Кодексом РК. 

Датой прекращения трудового договора является последний день работы, 

копия приказа работодателя о прекращении трудового договора вручается 

работнику либо направляется ему письмом с уведомлением в трехдневный 



срок. В день увольнения руководитель обязан в соответствии со статьей 62 

Кодекса выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью 

об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, при условии 

предоставлении работником обходного листа с подписями соответствующих 

подразделений. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой действующего 

Кодекса и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Кодекса, 

3.9.Персональные данные работника - информация о работнике, 

необходимая при возникновении, продолжении трудовых отношений. 

Обработка персональных данных работников - получение, хранение, 

передача персональных данных работника. Порядок ведения трудовых 

книжек и хранения персональных данных работника в КРМУ 

устанавливается работодателем с соблюдением требований, установленных 

приказам Министерства труда и социальной защиты населения РК 

«Обутверждении формы и Правил ведения и хранения трудовых книжек». 

Работник должен быть ознакомлен с приказом — работодателя, 

устанавливающим порядок хранения персональных данных работника 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работник университета обязан: 

-осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с должностными 

обязанностями и в пределах предоставленных ему прав; 

-исполнять приказы, распоряжения и поручения вышестоящих в порядке 

подчиненностируководителей; 

-обеспечивать высокую культуру своей производственной деятельности; 

-постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, 

необходимый для исполнения должностных обязанностей, стремиться к 

самосовершенствованию, быть инициативным; 

-соблюдать установленный в КРМУ Правила, деловой стиль во внешнем 

виде и нормы этикета; 

-производственную и финансовую дисциплину, обладать высокой 

внутренней культурой и самодисциплиной, не совершать действий, 

нарушающих работу университета и приводящих к подрыву его авторитета; 

-бережно относиться к имуществу предприятия, принимать меры по 

предотвращению ущерба, который может быть причинен; 



-не разглашать коммерческую и иную информацию, носящую 

конфиденциальный характер; 

-не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации как в Республике Казахстан, так и за рубежом сведений,  

полученных в силу служебного положения, определенных специальными 

документами университета как коммерческая (служебная) тайна, 

распространение которой может нанести вред КРМУ или его работникам; 

- не распространять ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей сведений, затрагивающих частную жизнь, честь 

и достоинство как коллег по работе, так и других лиц, с которыми 

приходится контактировать в силу своих обязанностей. Работник вправе 

предоставлять информацию, содержащую служебную и коммерческую 

тайну, только в связи с возбуждением уголовного дела и в иных, прямо 

предусмотренных законом случаях, уведомив об этом непосредственного 

руководителя; 

-чувствовать свою принадлежность к КРМУ, связывать личные интересы с 

его интересами; 

-полностью разделять и поддерживать выдвигаемые университетом 

корпоративные ценности; 

-содействовать формированию духа сплоченной команды, строить 

взаимоотношения с коллегами на доброжелательной основе, оказывая им при 

необходимости поддержку и помощь; 

-соблюдать требования по безопасности и охране труда, Правилам трудового 

распорядка, противопожарной безопасности и производственной санитарии; 

-поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения 

документов и материальных ценностей; 

-эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, 

другие материальные ресурсы. 

4.2. Работник университета имеет право: 

-требовать при заключении трудового договора письменного оформления 

в нем (или должностной инструкции) содержания и объема своих 

должностных обязанностей и обеспечения организационно-технических 

условий для их исполнения; 



-принимать решения или участвовать в их подготовке в соответствии с 

должностными обязанностями, а в случае необходимости и на прямое 

обращение к руководству КРМУ; 

-запрашивать и получать в установленном порядке от непосредственных 

руководителей и обеспечивающих служб необходимые для исполнения 

должностных обязанностей информацию и материалы; 

-на получение материальной помощи на условиях и в порядке, 

установленных в КРМУ; 

-знакомиться со всеми материалами личного дела, результатами аттестации, 

отзывами и другими материалами о своей деятельности; 

-требовать служебного расследования для опровержения порочащих его 

честь и достоинство сведений; 

-на расторжение трудового договора по собственному желанию, а также 

другим основаниям, предусмотренным трудовым Кодексом; 

-на судебную защиту своих интересов; 

-выхода на пенсию по достижении пенсионного возраста. 

4.3. Работодатель обязан: 

-неуклонно соблюдать трудовое законодательство; 

-обеспечить государственное социальное страхование всех работников и 

выплату социальных ЛЬГОТ, предусмотренных действующим 

законодательством; 

-правильно организовать труд работников на закрепленных за ними 

рабочими местами, обеспечив необходимыми принадлежностями и 

оргтехникой; 

-создавать здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам 

по безопасности и охране труда, санитарным нормам, противопожарным 

правилам; 

-обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

-соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 

выдавать заработную плату в установленные сроки; 

-способствовать работникам в повышении, ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

4.4. Работодатель вправе: 

-требовать от работников выполнения ими обязательств, взятых на себя 

согласно трудовому договору или предусмотренных должностной 

инструкцией; 



-требовать от работников соблюдения трудовой дисциплины, режима 

рабочего времени и отдыха, надлежащего исполнения работниками своих 

трудовых обязанностей и соблюдения норм, установленных настоящим 

Правилом; 

-взыскивать в установленном действующим Кодексом РК порядке с 

работников за прямой (действительный) ущерб, причиненный КРМУ за 

недостачу, утрату, присвоение, порчу, понижение ценности и 

соответствующей необходимости как собственника, проведения затрат на 

приобретение или восстановление имущества либо проведение излишних 

выплат по вине работника университету другому субъекту (физическому или 

юридическому) лицу. 

4.5. Работодатель: 

-подчеркивает уважение к правам, индивидуальности и ценности каждого 

работника путем его поощрения к высокопроизводительному труду в 

доброжелательной и стимулирующей трудовую активность атмосфере, 

стремление к открытым и доверительным отношениям; 

-предоставляет всем работникам равные возможности для реализации 

индивидуальных способностей, обеспечивая объективную оценку 

результатов за качественно выполненную работу; 

-заинтересован в бескомпромиссной честности, высоких этических 

стандартах во всех аспектах производственной деятельности и личной 

ответственности каждого работника за качество выполняемой работы; 

-ждет от работников конструктивной критики и разумной инициативы; 

-способствует объединению работников в цельный трудовой коллектив 

(команду), созданию в нем здоровой творческой и морально- 

психологической обстановки, обеспечению духа солидарности и 

чувствазаинтересованности всех работников в успехе КРМУ как основы его 

благополучия; 

-внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

4.6. Осуществляя свои права и обязанности, работодатель стремится к 

созданию — высокопрофессионального — работоспособного — коллектива, 

развитию корпоративных отношений среди — работников, их 

заинтересованности в развитии и укреплении деятельности предприятия, 

кстабильному его положению, устойчивой финансовой деятельности. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



5.1.За нарушение трудовой дисциплины в соответствии п 1.ст. 72 Кодекса 

работодатель применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

-замечание; 

 -выговор; 

-строгий выговор; 

-расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях, 

установленных Кодексом РК 

Расторжение трудового договора может быть применено за систематическое 

неисполнение сотрудником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания за прогул (в том числе за 

отсутствие на работе более 3-х часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин, за появление на работе в нетрезвом состоянии или в 

состоянии наркотического или токсического опьянения, а также за 

совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) имущества, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, нарушения работником правил по безопасности и 

охраны труда или пожарной безопасности, которое повлекло или могло 

повлечь тяжкие последствия. 

5.2.  Дисциплинарные взыскания применяются — Работодателем. 

Работодатель обязан затребовать письменное объяснение от работника до 

применения дисциплинарного взыскания, Отказ работника от письменного 

объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Дисциплинарные взыскания 

применяются непосредственно за обнаружением поступка, но не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки 

финансово-хозяйственной деятельности - не позднее одного года со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

5.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания работодатель должен учитывать содержание, характер и тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 



предшествующее и последующее поведение работника, отношение к труду 

поведение работника. 

5.4. Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать шести 

месяцев со дня его применения. Если в течение этого срока работник не 

подвергнется новому дисциплинарному взысканию, он считается 

неимеющим дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято работодателем по своей 

инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или трудового 

коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию работник не 

совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. В 

течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1.В соответствии с трудовым Кодексом РК для работников КРМУ  при 

недельной норме 40 часов устанавливается: 

-для АУП - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями — 

суббота, воскресенье. 

- восьмичасовой рабочий день — начало работы с 9-00 часов окончание 

работы в 18-00 часов 

- один час на отдых и прием пищи с 13. 00 до 14. 00 часов 

-для ППС - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями — 

суббота, воскресенье. 

- восьмичасовой рабочий день — начало работы с 9-00 часов окончание 

работы в 18-00 часов 

- один час на отдых и прием пищи с 13-00 до 14-00 часов 

- для работников отдела службы безопасности, вахтеров общежития 

установлен сменный режим работы. 

Для отдельных работников университета режим рабочего времени и времени 

отдыха с учетом специфики их трудовой деятельности определяется при 

заключении трудового договора. 

6.2. В соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан 

праздничные дни являются нерабочими днями. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является 

следующий после праздничного рабочий день. 

 



Праздничные дни, отмечаемые в Республике Казахстан: 

Национальный праздник: 

День Независимости - 16-17 декабря 

Государственные праздники: 

Новый год — 1-2 января 

Международный женский день — 8 марта; 

Наурызмейрамы - 21-23 марта; 

Праздник единства народа Казахстана — 1 мая; 

День защиты Отечества — 7 мая; 

День Победы -— 9 мая; 

День Столицы -— 6 июля; 

День Конституции Республики Казахстан — 30 августа; 

День Первого Президента Республики Казахстан — 1 декабря. 

 

Первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 

января — православное Рождество - являются выходными днями. 

6.3 Очередность предоставления отпусков устанавливается 

администрацией с учетом производственной необходимости, графиком 

отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения работников. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников 

КРМУ, согласно действующему трудовому Кодексу РК установлена не 

менее 24 календарных дней, за исключением: 

- для профессорско-преподавательского состава - 56 календарных дней; 

- для работников аппарата управления - 28 календарных дней; 

 

7. ВИДЫ И ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

7.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поошрения 

работников университета: 

-объявление благодарности; 

-выдача премии; 

-награждение ценным подарком. 

7.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Предусмотренные настоящим Правила трудового распорядка являются 

обязательными как для Работодателя, так и для его сотрудников, 

оставляющих персонал университета. 

8.2.При заключении трудового договора в качестве обязательного пункта 

включается условие о том, что работник принимает настоящие Правила в 

качестве неотъемлемой части трудового договора и, следовательно, во всем, 

что непосредственно не предусмотрено в трудовом договоре, стороны 

руководствуются настоящими Правилами. 

8.3.Работодатель оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правила, при этом работник должен быть извещен о предстоящих 

изменениях не менее, чем за один месяц до даты внесения изменений. 

 

 

 


