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l. Пункт 4.3. Правил внутреннего,{рудового распорядка (приложения

к Коллективному договору между работодателем, работниками и студентами

ФГБОУ ВО <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова>) читать в следующей редак-
ции:

к4.3. Помttмо указанньlх выuле правомочuй Унuверсumелп, в часmu обеспеченuя
образоваmельно2о процесса, орlанuзацuu научно-uсслеdоваmельскоЙ рабоmьt u
выполненltя uных возлоэrсенных на неzо функцuй, обязан:

- dолэlсньu,ц образом ор?анuзоваmь mруd профессорско-
препо dаваmельскоzо сосmава u dруеш соmру dHuKoB ;

- за 2 месяца do начма учебноео zоdа сообщаmь препоdаваmелям преd-
варumельно лulанuруемую наерузку на слеOуюtцuй учебный zod, а уmверэlсdенuе
наzрузкu с учеmом уэюе провеdенньlх по распuсанuю заняmuй проuзвоdumь не

позdнее 20 окmября mекуlцеzо учебноео eoda;

- за 10 dней dо начма семесmра сообtцаmь препоdаваmелям распuсанuе
llx учебных заняmuЙ;

- обеспечuваmь учебньtй процесс необхоduмой учебно-меmоduческой,
спецuальной u нормаmuвной лurпераmурой, справочньtмu маmерuмсlJуru u посо-
бuя.л,tu в сооmвеmсmвuu с mребованuял,tu ФГОС u ГОС;

- обеспечumь разрабоmку учебньtх лlланов u про2рсlмл, в сооmвепсmвuu с
ФГОС, ГОС u zосуdарсmвеннь.мu пребованuяfuru; учесmь особенносmu u

направленuя поdzоmовкu обучаюtцuхся в uнсmumуmоц на факульmеmах u u+blx

учебньtх поdразdеленчм Унuверсumеrпа, вк]lючсlя обученuе по про?рсlммсlм
среdнеzо профессuонмьноzо u dополнumельноzо образованuя ;

- осуtцеспвляmь воспumалпельную рабоtпу с Рабоmнuкамu u обучаюtцttмu-
ся, созdаваmь условllя 0ля провеdенuя кульmурно-воспuпаmельной рабоmьt, за-
няпuй фшuческой кульmурой u хуdоэюесmвенньtм mворчесmвом ;
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- своевременно рассмаmрuваmь ч внеdряiь прidпо*rr* обtцесmвенньtх
орzанuзацuй, препоdаваrttелей u dpyeux Рабоmнuков, направленньле на улучше-
нuе рабоmьt Унuверсumеmа, поddерэtсuваmь u пооlцряmь лучutuх Рабоtпнuков;

- обеспечuваmь слпро2ое соблюdенuе mруdовой duсцuплuньl, посmоянно
осуu|есmвляя ор?анuзапорскую, экономuческую u воспumаmельную рабоmу,
направленную на ее укреruленuе, усmраненuе поmерь рабочеzо временu, прulrrе-
няmь Mepbl возdейсmвuя к нарушumеляJу, duсцuплuньt;

- орzанuзо BblB апь прохосrc dенuе обязаmельньlх меduцuнскtlх осмоmро в за
счеm среdсmв Унuверсumеmа;

- прuнuлrаmь меры по профuлакmuке проuзвоdсtпвенноzо mравмаmuзма,
профессuонмьных u dруzuх заболеванuй Рабоmнuков ;

- компенсuроваrпь (возмеtцаmь) заmраmьl на проезd рабоmнuков к месmу
рабоmьt u обраmно на меэlсdуzороOнем mранспорmе, прu условuu, еслu эmо
пре dусмоmрено mруd о BblM dozo вором ;

- в случсlм, преdусмоmренньtх законоdапельсmвом, по резульmаmаJ спе-

цuальной оценкu условuй mруdа (аmmесmацuu рабочuх месm), преdоспавляmь в

сооmвеmсmвuu с dейсmвуюuluм mpydoBbtM законоdаmельсmвом льzолпь, u ком-
пенсацuu в связu с вреdньtмu условuялru mруdа;

- uсполняmь uHbte, преdусмоmренньле законом (сm. 2I2 ТК РФ) обжанно-
сmu по обеспеченuю безопасньtх условuй u oxpaHbt tпруdа;

- способсmвоваmь созdанuю в коJtлекmuве dеловой, mворческой, mоварu-

щеской аmмосферьt, всемерно поddерэlсuвапь u развuваmь uнuцuаmuву u ак-
лпuвносmь Рабоmнuков, обеспечuваmь ux учасmuе в управленuu Унuверсumе-
mом.))


