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ДЛЯ Р.АСО.МОТРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 
деятельности нашего института при ректоре н под его 
председательством работает ученый совет. Вопросы он 
решает самые разные: от приема решений по органи
зации учебно-воспитательного процесса до рассмотре
ния проблем по замещению должностей профессорско- 
преподавательского состава.

Вопросы .разные, но и.\ объединяет одно — они на
правлены, прежде всего, на улучшение условий учебы 
студентов. И чтобы студенты не остались в стороне 
при обсуждении эти.х вопросов, по уставу ХПИ (при
нятом Гб февраля 1990 года) 25 процентов от общего' 
числа членов совета должпъ! составлять студенты. И 
они выбраны — каждый факультет направил своего 
представителя.

Вроде бы все .хорошо, состав совета по-настоящему 
разноликий, в него входят и студенты, н преподавате- 
,ди, можно обтюктнвно решать псе вопросы. Но этого 
сегодня нс получается Почему?

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ
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С Т У Д Е Н Т  
И УЧЕНЫЙ СОВЕТ

А причина проста: студенты игнорируют заседания 
совета. В чем тут де.до? Свое мнение я попросил выс
казать С. Горбунову — студенту группы ЭС-61, сек- 
рстаря комитета комсомола .ХПИ. Вот что она расска
зала:

— Я с 3-го курса вхожу в состав ученого совета 
и. за все это время на заседаниях чаще всего появля
лись студенты — представители ФЭТ, ФТСиСИ и 
ПЭФ. Но в последнее время и они не появляются^ так 
как решаются вопросы, не интересующие студентов: это, 
к примеру, избрание по конкурсу преподавателей, и 
т. д. Единственное, что, я помню, решили для студен
тов — это передача экономистов лесного комплекса с 
ИЭФ на ФП.ХЛК. Студенты тогда были против этого 
шага, да и сейчас не изменили своего мнения, на их не 
послушали. После того бурного заседания и оставшие
ся в совете студенты ста.ди игнорировать заседания.

Светлана по-своему права, но нельзя все-такц кате
горично утверждать, что совет решает неинтересные 
для студентов вопросы. Ведь любые вопросы, обсуж
даемые сонетом, так шти иначе касаются студентов. К 
примеру, октябрьское заседание учебного- совета при
няло решение: факультету общественных наук разра
ботать программу гу.маннтарной подготовки в .ХПИ, 
отменить проведение государственнного экзамена по 
общественны.м наукам, ввести с 1991-92 учебного года 
на первом курсе дисциплину «Культура поведения и 
этикет» и т. д. Любой из выше перечисленных вопро
сов касается студента!

Даже избрание по ко'нкурсу преподавателей не дол- 
но происходить без учета мнения студентов. Другое 
дело, что чаще всего избираемый преподаватель не 
будет вести занятия на том факультете, кого-рый пред
ставляет коицретный сту'дент. Но если студента изб
рали в С01вет, то он должен заставить себя серьезно 
отнестись к тому, кто же будет преподавать и на дру
гом факультете, член совета обязан думать и о других 
сту.тентах, а не только о своих сокурсниках.

И тут все упирается в другую проблему: студенты 
должны выбрать в совет такого человека, кото-рый 
бы болел душой за своих товарищей. А сегодня таких 
ребят в списке ученого совета очень мало...

Председатель студенческого профкома А. Беляев, 
также входящий в состав ученого совета, в том, что 
студенты не ходят на заседания, прежде всего, винит 
самих же студентов:

— Они лишь ратуют за предоставление им самос
тоятельности, а сами ничего не хотят делать, да'же н? 
желают посетить заседание ученого совета. А студент 
ведь сам должен быть заинтересован в у.тучшении' сво
ей жизни.

Как же исправить сложившееся положение? Я думаю, 
надо серьезней студентам относиться к вопросу выбо
ра своего представителя в ученый совет Им должен 
быть заинтересованный человек, которому не безраз
личны обсуждаемые вопросы. Да н другим членам уче
ного совета надо тщательно прислушиваться к Miieiiiiio 
студентов, не игнорировать его. Ведь все в институте 
делается прежде всего для них.

Да и к самому ученому совету после этого с боль
шим уважением будут относиться и преподаватели, и 
студенты.

С, ХАМЗИН.

СОЗДАНО МАЛОЕ 
ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

Пятикурсницы ;автомобильного факультета ;И. Новико
ва и Г. ^Борисова [уже -прошли [предварительное [расп
ределение. Впереди у (них /работа Ьад дипломным про
ектом. На снимке они беседуют fc доцентом А. В. Пал- 
ковским.

Решсни.м II ’нолнительно- 
го комитета Краснофлотс
кого районного Совета на
родных (епутатоп .Хабаров
ска 19 и !ября 1990 го.да 
бы,;, зарегистрирован Устав 
нового малого предприятия, 
согзданиого в .Хабаровском 
пс.Т итех II и чсском институте. 
Называется оно .ХПИ-ПО- 
Bl'lP (подразделение внед
рения, ннфор.мации и рек- 
ла.м-ы),

Основными задача.чн дан
ного предприятия являют
ся:

— проведение работ по 
в-нсдрению результатов на
учно-исследовательских ра
бот, выполненных в инсти
туте;

— оказание консульта
ционных и других услуг по 
направлення.м дсятелыюстн 
ин.’тнтута.

.Малое предприятие об
ладает правами юридичес
кою лица и И'моет .тьгот- 
ное налогооб.тожсние. В те
чение первых двх.х лет оно 
о.’вобождено от уплаты на
лога с прибыли.

Одно из основных прис- 
.мущсств малого п-редприя- 
гия:

тия — право коллектнвя 
исполнителей са.мим опреде- 
.|ять системы оплаты т|1уда 
и размеры окладов в прс- 
.дола.х имеющегося фонда 
заработной ' платы.

Приказом ректора инсти
тута директором малого 
предприятия лазначен А. П. 
^’лашкин — начальник 1111C 
инст.итута.

.Малое прсдп|)иятие ХПП- 
ПОВИР готово принять-ире- 
дложения любых сотрудни
ков и студентов института 
по внедрению их разработок. 
При этом гарантируется вы
плата заработной платы и 
размере до 73 процентов в 
1990 году н до 65 процен
тов — в 1991-.М. Весь фонд 
развития, а это 60 процен
тов от получаемой прибыли, 
остается в распоряжении ис
полнителей хоздоговорных 
работ.

Штатные сотрудники ма
лого предприятия будут по
льзоваться такими же пра
вами, как штатные сотруд
ники НПСа. -

По всем вопросам рабо
ты малого предприятия мож
но обращаться в ауд. 214л 
к .\ П iCiaiuKiiHy или .А. П. 
Долганиной.

Студенты второго курса А. Чуприн, Е. Федотова и 
В. Николаев )на занятиях в лаборатории физики.

Фото И, ПОТЕХИНОЙ.

Сегодня в номере:
- f  СТУДЕНТ в УЧЕНОМ СОВЕТЕ: МОДА ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ?
- f  МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАЧИНАЕТ ЖИЗНЬ. 
4- ТОВАРЫ — ДЛЯ СТУДЕНТОВ?
- f  ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
- f  УНПК «КВАДРАТ» ПОМОЖЕТ В ПОДГОТОВ

КЕ ИНЖЕНЕРОВ
- f  ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В Д Е Ф И Ц И Т Е ?
Дождались! Наконец- 

то и студентам ХПИ за 
участие в сельхозрабо
тах завезли дефицитный 
товар! 23 ноября в ле
вом крыле института 
торговый отдел горис
полкома продавал маг
нитофонные кассеты.

Эти кассеты, повто
ряю, были выделены для 
студентов, помогавщим 
хозяйствам края убирать 
урожай. В институте ос
тавалось сделать сущие 
пустяки: распространить
товар по справедливос
ти и без лишней толкот
ни. Но именно этого и 
не произошло.

Прежде всего, непо
нятна распродажа всем 
желающим Кто-то осе
нью в тяжелых условиях 

. собнра.ч картофель, а 
кто-то же в это время 
делал «не.пылы1ую» ра
боту в городе, но возна
граждение в виде кас
сет и тот, II дпхтой по

лучили одинаковое. Не
понятно и то, почему 
была не нормирована 
продажа в одни руки — 
особо проворные «мело
маны» умудрились взять 
до десятка блоков.

П не только эти фак
ты нс позволяют быть 
у'дов.четворенным от 
проведенной продажи. II 
те. кто присутствовал на 
ней, меня поймут.

Когда она началась, 
многие студенты, забыв 
о занятиях, бросились 
за покупками, а препо
даватели им вдогонку 
тавал.н деньги, прося ку
пить и на них. И вооб
ще, не оч:иь приятно 
было смотреть . на то, 
как студенты, расталки
вая друг друга, от|)ыная 
севе и окружающим пу
говицы на одежде, рва
лись к продавцам

Кто же до.чжен- был 
заииматься в институте 
организованным распре
делением кассет? Ни в 
коем случае этого не 
должны был» делать 
работники студенческо
го профкома института: 
им хватает п продажи 
сигарет. Да им просто 
нс по силам распростра
нять и поступающие то
вары.

Где же выход? Я уве
рен, что подобный завоз 
товаров в ХПИ не пос
ледний II нужно решить, 
кто же будет раопрост- 
в а II ять его в д.алы1ей- 
ше.м.

Ответ напрашивается 
сам собой: распределе
нием должны занимать
ся профбюро факульте
тов. Но они пока в сво
ем большинстве сущест
вуют лишь на бумаге. 
Пора нм начинать и ак

тивную практическую 
деяте.оьность на благо 
своих же товарищей. 
Тогда, не получится так, 
как было на прошедшей 
распродаже: кто-то брал 
кассеты по несколько 
блоков, а кому-то (пре
жде всего, девушкам) 
даже не удалось проби
ться к продавцам.

Минувшая распрода
жа должна послужить 
уроком профоргам и 
членам профбюро факу
льтетов. Надо навести 
поря'док, иначе торговый 
отдел может отказать 
нам в продаже других 
товаров, заявив, что 
наш студент не спосо
бен но-человеческ1г его 
приобрести. Кому же бу
дет лучше от этого?

В заключение скажу, 
что магнитофонных кас
сет было продано на об
щую сумму около- 40 
тысяч рублей.

С. НИКОЛАЕВ.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ-

1.1. В COOTI1CTCTBIIII с 
Констлтуцней ССХЗР граж
дане СССР имеют право 
ла труд, то есть получение 
гарантированном работы с 
оплатой труда в соответст
вии с егО количеством и 
качеством и не 1пиже уста
новленного государством 
минимального размера, 
включая право па выбор 
профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с 
призванием, способностями, 
профессиональной подго
товкой и образованием.

1.2. Правила нпутрепнего 
распорядка высшего учеб
ного заведения имеют це
лью способствовать даль
нейшему укреплению тру
довой и учебной дисципли
ны, организации труда и 
обучения на научной осно
ве, рациональному исполь
зованию рабочего и учебно- 
то  времени, высокому ка
честву работ, повышению 
производительности труда, 
эффективности обществен
ного производства и у.чуч- 
шению качества учебного 
процесса, полной реализа
ции глав1пых задач высши.х 
учебных заведений.

1.3. Вопросы, (увязанные 
с применением правил внут
реннего распорядка, реша
ются администрацией учеб
ного заведения в пределах 
пpeдocтaвлelшьJX ей прав, 
а в случая.х, цредусмотреп- 
ных действующим законо- 
дател1.стпом и прапила.мн 
внутреннего распорядка, 
совместно или по сог.тасо- 
ваиию с профсоюзным ко- 
М'Итето.м. Эти вопросы ре
шаются также трудовым 
коллектипо.м в соответст
вии с его по.чпо.мочия.ми.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 
И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТ
НИКОВ

2.1. Трудовые от110П1еш1я 
рабочих и служащих офо])- 
мляются путем заключения 
трудового договора о рабо
те в институте

2.2. При приеме па рабо
ту администрация обязана 
по-требовать от поступаю
щего:

— пре.дстапленпя трудо
вой книжки, оформленной в 
установленном порядке 
(.для лиц, поступающих 
впервые иа работу — 
сп1равки о последнем заня
тии. выданной по месту жи
тельства), а от уволецчых 
нз Вооруженных Сил 
СССР — поешюга билета;

— преддщвлеипя паспор- 
тЛ

Прием на работу без 
П|ре,дъявления указанных 
документов нс допускается.

При приеме на работу, 
требующую специальных 
знаний, администрация обя
зана потребовать от рабо-т- 
иика предъявления диплома 
или н'юго документа о спе
циальном образовании или 
профессиональной пседго- 
товке.

При оформлении па ра
боту по совместительству 
администрация обязана по
требовать от работника 
предъявления паспорта и 
справки об основном месте 
работы (с указанием поч
тового адреса).

Запрещается требовать 
пр'И приеме па работу до
кументы, представление ко
торых не предусмотрено за
конодательством.

Прием на работу офор
мляется приказом, который 
доводится до сведения ра- 

. ботинка под ■ расписку. В 
приказе должно быть ука
зано нанмеиован'ие работы 
(должности) в соответствии 
с единым тарифно-квалифи
кационным справочником 
работ и профессий рабочих 
и штатным расписанием, 
условия оплаты тру.да, да
та начала работы и срок- 
действия трудового догово- 
,ра (если он установлен),

В исключительных случа
я.х фактическое допущение 
к работе руководителем 
структурного подразделе
ния с ведома ректора счи
тается заключением трудо-

ВРОЕКТ-

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

вого .договора псзап-iciiMo 
от того, был ли прием па 
работу оформлен па.длежа- 
щи.м об])азам.

2.3. Должности профос- 
сорско - преподавательского 
состава и научных работни
ков замещаются по конкур
су в устаповлеином поряд
ке.

Ректор, деканы факуль
тетов, зав. ка(|}едрами изби
раются совето.ч факульте
та (института) тайным го
лосованием сроком на 5 
лет из числа профессоров 
или наиболее опытных .до
центов.

2.4. При поступлении на 
работу или переводе работ
ника в установленном по
рядке па другую работу 
внутри, института админи'- 
страция обязана:

— Ознакомить работника 
с порученной работой, ус
ловиями и оплатой труда и 
разъяснить его права ai 
обязанности.

— Ознакомить его с пра
вилами пнутреппего распо
рядка и учебным режимом 
в институте.

— Проинструктировать по 
тсхни.ке безопасности, про
изводственной саиитарш!, 
гиги«1е труда, противопо
жарной охране и другим 
правилам по охране труда.

2.5. На всех работников 
вузов, проработавших свы
ше 3 дней, ведутся трудо
вые книжки в порядке, ус
тановленном действующим 
законодательством. Лицам 
профессорско - преподава
тельского состава, работаю
щим на ус.довиях почасо
вой оплаты, трудовые кни
жки ведутся при ус.довии, 
если данная работа являет
ся основной.

2.6. Прекращение трудо
вого договора может н.меть 
место только по причинам, 
предусмотренным закоио- 
дательство.м.

Все работники имеют 
право расторгнуть трудовой 
догово|г, здключепный па 
неопределенный срок, пре- 
дупре.див от это.м админи
страцию письменно за 2 
месяца. При расторжении 
договора по уважительным 
причинам, предусмотренным 
действующим законодате
льством, работники предуп
реждают об этом админи
страцию письменно за 
один месяц.

Время выполнения работ, 
на которое работник пере
веден за нарушение трудо
вой дисциплины, в срок 
нредуцреждения об уволь- 
ноиии не засчитывается.

По истечении указанных 
сроков предупреждения ра
ботник вправе прекратить 
работу, а администрация 
обязана выдать ему трудо
вую книжку и произвести с 
ним расчет.

По договоренности меж
ду 1)аботпнко.м и админист
рацией трудовой договор 
может быть расторгнут и 
до истечении срока предуп
реждения об увольпепин.

Срочный трудовой дого
вор может быть расторгнут 
досрочно по соглашению 
сторон, а также подлежит 
расторжец.ию досрочно по 
требованию , работника в 
случае его болезни или ин
валидности, препятствующих 
выполнению работы по до
говору, нарушения админи
страцией законодательства 
о труде, трудового догово
ра и по другим причинам, 
признанным администрацией 
уважите.льньцщ.

Расторжение трудового 
договора по Ш1пциатпвс ад
министрации не допускает
ся без согласия профсоюз
ного комитета п]1еподапате- 
•тей и сотрудников, за ис
ключением случаев, предус
мотренных законодательст
вом Союза ССР.

2 7. ^'вольненле шгатны.х 
работников из чис.'ы про- 
(|)ессорско - преподаватель
ского состава в связи с со
кращением объема работы 
может производиться толь
ко по окончании учебного 
■года с соблюдением дейст- 
в\ ющего законодательства,

2 8. Прекращение трудо
вого договора оформляется 
приказоу!,

2,9. В день увольнения — 
песледний день работы ад
министрация должна вы
дать рабочему и.ди служа
щему его трудовую книж
ку с внесенной в нее запи
сью об увольнении и произ
вести с ним окончательный 
расчет. Записи о причинах 
увольнения в трудовую 
кдгнжку должны производи
ться в точном соответствии 
с формулировкам'и действу
ющего законодательства н 
со ссылкой Па соответству
ющую статью, пункт зако
на.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯ
ЗАННОСТИ РАБОТНИ
КОВ И СТУДЕНТОВ.

3.1. Все работники выс
шего учебного заведения 
обязаны:

— работать честно и доб
росовестно, соблюдать дис
циплину труда — основу 
порядка в высшем учебном 
запедеиип, своевременно и 
точно исполнять распоря
жения администрации, ис
пользовать все рабочее вре
мя для произво,дителы1ого 
труда, воздержаться от 
действий, мешающих др.у- 
гим работникам выпо,знять 
их трудовые обязаипости;

— соблюдать требования 
по охране труда, технике 
безопасности, производст
венной санитарии, гигиене 
труда и противопожарной 
охране, предусмотренные 
соответствующи.ми прави
лами и инструкциями, ра
ботать в выданной спецоде
жде, спецобуви, пользовать
ся псобходи.мыми средства
ми индивидуальной защиты;

— принимать меры к не- 
ме,дленному устранению 
причин и условий, препят
ствующих или затрудняю
щих нормальную работу 
(простой, авария) и не.мед- 
лепно сообщать о случив
шемся администрации;

— соблюдать установлен
ный порядок хранения ма
териальных ценностей и 
.доку.ментов;

— беречь и укреплять со- 
ци.длистнческую собствен
ность, эффективно исполь
зовать оборудование, бере
жно относиться к инстру
ментам, измерительным 
приборам, спецодеж.де и 
.другим предметам, выдава
емым в пользование работ
никам, экономно и рацио
нально расходовать сырье, 
матепиалы, энергию, топли
во и другие материальные 
ресурсы;

— вести себя достойно, 
соблюдать пр.двила социа
листического общежития;

— систематически повы
шать свою деловую (произ- 
подствепиую) квалифика
цию

Профессорско - препода
вательский состав высшего 
учебного заведения обязан:

—' вести на высоком ца- 
учпом уровне учебную, ме- 
то.дическую работу,по сво
ей специальности;

— осуществлять работу 
по .воспитанию студентов, 
аспирантов. слушателей 
подготовительного отделе
ния;

— проводить научные пс- 
следовапня и участвовать 
во внедрении результатов 
этих иссле.допаинй в на
родное хозяйство;

— совершенстповать тео
ретические знания, практи

ческий омыт, мсТ'Эды веде
ния учебной и научной ра- 
('юты, пе.дагогическое мас
терство, о уществлять под
готовку научно - педагоги
ческих ка.дров;

— руководить иаучио-ис-
с.дедовательско й ра бото й
студентов;

— осуществлять постоян
ную связь с выпускниками 
вуза, изучать их производ- 
CTBeirayio деятельность и 
из основе ее анализа со
вершенствовать работу по 
обучению и воспитанию 
студентов.

3.2. Научные работники 
высшего учебного заведе
ния обязаны:

3.2.1. Выполнять научно- 
исследовательскую работу 
в установленные сроки иа 
высоком научно-методиче
ском уровне.

,3.2.2. Представлять вы- 
пo^диeиныe научно - иссле- 
дова.те.дьские работы к го
сударственной регистрации 
в соответствии с устапов- 
леииымн требованиями, 
принимать участие в реали
зации договоров о творче
ском содружестве с пред- 
прият^^ями, учреждениями 
и организация.чи.

3.2.3. Обеспечивать внед
рение научно - нсследова- 
те.дьских разработок в на
родном хозяйстве.

3 2.4. Мести ответствен
ность за актуальность и 
научно - методический уро
вень иссле.довапий, выпол- 
псИ’Ие 1|Х в установленные 
сроки, достоверность и ка
чество полученных резу.ль- 
татов.

3,2,5. Осуществлять кон
троль за ходом выполнения 
научно - исследовательских 
работ, а также за эконом
ным использованием по 
всем видам рас.ходоп и со- 
блю.денисм штатной днецип- 
лины.

3.3. Рабочие учебно-про
изводственных мастерских 
цехов, хозяйств я других 
организаций обязаны:

3.3.1. Повышать произво
дительность труда, своевре
менно и тщательно выпол
нять работы по нарядам и 
заданиям, нормы выработ
ки, нормированные произ
водственные задания.

3.3.2. Улучшать качество 
работы и выпускаемой про
дукции, не допускать упу
щений » брака в работе, 
соблюдать технологичес
кую дисциплину.

3.3.3. Содержать свое ра
бочее место, оборудование 
и приспособления « переда
вать сменяющему работни
ку в порядке, чистоте и ис
правном состоянии, а также 
соблюдать чистоту в цехе 
(отделе) и на территории 
института.

3.3.4. Принимать меры к 
немедленному устранению 
причин- п условий, препят
ствующих НЛП затрудняю
щих нормальное производ
ство работы (простой, ава
рия) и немедленно сооб
щать о случившемся адмн- 
пистрацни.

3.4. Кчут обязанностей 
(р:;бот|, которые выполня
ет каждый работник по 
своей специальности, ква.чн- 
фикпцни или должности, 
определяется Единым та- 
ри([)1ю - квалификационным 
справочником работ и- про- 
(1)ессий рабочих, Квалш|)и- 
кациоииым справочннко.м 
должностей служащих, а 
также техническими прави
лами, до',тжност}(ы.ми инст
рукциями и положениями, 
утвержденными в устапов- 
леппом порядке.

3.5. Студенты высших 
учебных заведений обяза
ны:

3 5 I. Систематически и 
глубоко овладевать теоре- 
тическим-и знаниями и прак

тическими навыками по из-
б]1аниой специальности.

35.2. Повышать спой 
идейно - пол!Итический, на
учный и культурный уро
вень, активно участвовать 
в общественной жизни кол
лектива учебного заведе
ния.

3.5.3. Приобретать навы
ки организаторской и уп- 
рав.пенческой работы через 
участие в общественных ор
ганизациях.

3.5.4. Выполнять в уста
новленные сроки все виды 
заданий, предусмотренные 
учебным плано.м, програм- 
ма.ми и графиком самостоя
тельной работы.

3.5.5. Активно, участво
вать в общественно-полез- 
но.м труде.

3.5.6. Нетерпимо относи
ться к недостаткам и про- 
явления.м чуждой .морали, 
занимать активную жизиеи- 
пую позицию.

3.5.7. Выполнять правила 
внутреипего распорядка 
высшего учебного заведе
ния и студенческого обще
жития.

3.6. Бережно и аккуратно 
относиться к собственности 
института (ннвен.тарь, учеб
ные пособия, книги, прибо
ры и т. д.). Поддерживать 
чистоту и порядок в учеб
ных аудиториях и общежи
тиях.

Студентам запрещается 
без разрешения админист
рации вуза выносить пред
меты и различное оборудо
вание из лабораторий, уче
бных и других помещений

3.7, Быть' дисциплиниро
ванными и опрятными как 
в учебном заведении, так и 
на улице и в общественных 
местах.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯ
ЗАННОСТИ АДМИНИСТ
РАЦИИ

4.1. Администрация выс
шего учебного заведения 
обязана:

4.1 1. Правильно органи
зовывать труд профессор
ско-преподавательского сос
тава и других сотрудников 
учебного заведения, чтобы 
каждый работал по своей 
специальности и (квалифи
кации, имел закреплепиое 
За ним рабочее .место, сво
евременно до начала пору
ченной работы был озна
комлен с установленным 
заданием и обеспечен рабо
той в течение всего рабо
чего дня (смены); обеспе
чить здоровые безопасные 
условия труда. исправное 
состояние оборудования.

Своев1чемешю сообщать 
преподавателям расписание 
их учебиы.х. занятий и ут
верждать иа предстоящий 
учебный год иидивидуаль- 
пые планы учебно-методи
ческой, и■зyчиo - исследова
тельской и других видов 
работ, выполняемых про
фессорско - преподаватель
ским составом вузов.

4.1.2. Создавать услов((я 
для улучшения качества 
подготовки и воспитания 
специалистов с учетом трс- 
бова(!ий современного про
изводства, новейших дости
жений науки, техники и 
культуры и перспектив их 
развития и научной о.ргаин-
з.ации труда; организовать 
изучепие и внедрение пере
довых методов обучения; 
механизировать тяжелые и 
трудоемкие работы в учеб- 
•ио-производствеи'иых мас
терских (хозяйствах) учеб
ного заведения.

4.1 3. Осуществлять воспи
тательную работу с сотруд
никам:!, студентами, аспи
рантами, слушателями под- 
готовителыюго отделения, 
создавать условия для про
ведения культурно - воспи
тательной работы, занятий

(1)изнческой культурой и 
художествсины.м творчест-' 
вом.

4.1.4 Сцос!пг\(еш10 рас- 
сматрив.'.ть и !щодрят(1 
прг.дложепня обществеипых 
организаций преподавате
лей и других работников, 
иаправлеиные иа улучше
ние работы учебного заве
дения, поддерживать и по
ощрять лучших работников 
учебного заведения.

4 1.5. Обеспечивать стро
гое соб.дюдепие трудовой и 
производственной дисципли
ны, постоянно осуществляя 
организаторскую, ’ экономи
ческую и воспитательную 
работу, направленную на ее 
ужреп.дение, устранение по
терь рабочего времени, ра
циональное исп1ользова1нне 
трудовых ресурсов, фор.мн- 
рование стабильных тру
довых коллективов; приме
нять меры воздействия к 
нарушителям трудовой дис
циплины, учитывая при 
этом мнение трудовых кол
лективов

4,1.6 Неуклонно соб.ко- 
дать закоиодательство о 
труде и правила охраны 
труда; улучшать условия 
труда и учебы сотрудников, 
студентов, аспирантов и 
с.дл шателей подготов((тел(>- 
ного отделеи'ия. Обеспечи- 
ват1> надлежащее техничес
кое оборудование всех ра
бочих мест и создавать на 
них условия работы, соот- 
пстствую1цие правилам по 
охране труда (правилам по 
технике безопасности, са
нитарных! нормам и прави
лам и др..).

4.1.7. Принимать необхо* 
днмые меры по профилак
тике производствепиого 
тр-авмат!!з.\!а, n.pocjjeccnona- 
льных и других заболева
ний рабочих и служащих; в 
случаях, предусмотрен!! ых 
законодательством, своевре- 
мснио предоставлять льго
ты и компс!!сацни в связи 
с вредными условиями тру
да (сокращенный рабочий 
день, дополнительные от
пуска, лечебно - npocIwi.iaK- 
тическое питание и др.), 
обеспечить в соответствии с 
действующими ((ормамп н 
пэложепнями спсциаль!!ой 
одеждой, обувью и други
ми средствами ((ндивйду- 
аль!!ой зани1ты, организо
вать ((адлежащий уход за 
этих.!!! средствами.

4.1.8. Постоя!!но контро
лировать знаш1е и соблюде
ние работниками и студен
тах!!!, аспирантами и слу- 
ш.'>телями подготовите.д’ь- 
!!Ого отдслг!!!1я вссх требо
ваний инструкций по тех- 
!!ике безопасно’ ти, произ- 
водствеипой санитарии ,и 
гигиене труда, противопо- 
жачной ох,ра!!е.

4.1.9. Обеспечивать ис
правное содержание поме- 
ще!!!!я, отопле!ше, освеще- 
!!пе. ВС!!ТИЛЯЦШО, оборудо- 
ваи!!е; создавать нормаль
ные условия для. храпенля 
вер.Х!!ей одежды работни
ков учебного заведения, ае- 
пи’ра.птов, студентов и слу
шателей подготовнте.тыюго 
отделения.

4.1.10. Обеспечивать пра- 
в!!лы!ое применение дейст
вующих условий оплаты и 
норл!иропапия труда; выда
вать заработную плату н 
стипендию в устанонл'еи!!ые 
сроки.

4.1.11. Обеспечивать сво- 
ев|)е.х!енное предоста.вленис 
Ьтпусков всем рлботиикам 
учебного заведеиня, для 
чего графики отпусков сос
тавлять !!а кале!!дарный 
год в следующие сроки;

— для профессорско-пре
подавательского состава i! 
учебно - вспомогательного 
персо!!ала — !!е позднее 1
апреля текущего года;

— для всех остальных 
категорий работ!!нков — не 
позд!!ее 5 февраля. Рас
сматривать пере!!ос отпус
ков от утвержденного гра- 
(|)ика как чрезвычаЙ!!ое ис
ключение.

Сообщать преподавателям 
в конце учебного года (до 
ухода в отпуск) !!.х годо
вую ((агрузку в новом учеб
ном годхг
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4.1 !2. Понышать роль 
мормлыюго и матсри;!Л^ио- 
10 стн.мул11|)о:1;!1ШЯ, пысоко- 
пронзпс 111тел;.1Юго труда, 
ооеспечииать ра 'пространс- 
пне II пнст'снис ггрсдопого 
опыта II цсипы.ч iiinmiiaTiin 
работников дати гэ  н дру
гих трудовых коллективов

4.1.1.3. Своевре.мошю рас
сматривать и нпетрять изо
бретения и рационализатор
ские предложения, поддер
живать и поощрять новато
ров производства,, содейст
вовать .массово.му иаучио- 
TC.xini4ecK0.siy творчеству.

4,1.14. Обеспечивать сис
тематическое повышение де
ловой (пронзводстаепиой) 
квалификации ' работников 
и уровня их экономических 
и правовые эиаинй, созда
вать необходимые условия 
ДЛ'Я совмещения работы с 
обучением на производстве 
и в учебных заведениях.

4.1 15. Создавать трудо
вому котлективу необходи
мые условия д.тя выполне
ния и.м своих полномочий, 
предусмотренных Законом 
СССР «О трудовых коллек
тивах и повышении их ро
ли в управлении предприя
тиями. учреждениями, ор
ганизациями», способство
вать созданию в трудовом 
коллективе деловой, творче
ской обстановки, всемерно 
поддерживать и развивать 
инициативу и а'ктивноеть 
трудящихся, обеспечивать 
их участие в управлении 
вузами, в полной мере ис
пользуя собрания трудово
го коллектива, постоянно 
действующие производст- 
венпые совещаиия, конфе
ренции и различные формы 
общественной са.модеятель- 
пости; споепрсменно рас
сматривать критические за
мечания работников и со
общать им о принятых ме
рах.

4.1.16. Внимательно отно
ситься к нуждам и запро
сам работников, обеспечи
вать улучшение их жили
щных и культурно - быто
вых условий, осуществ.тять 
строите.тьство, ремонт и 
содер'жание в наедлежащем 
состоянии жилых домов, 
общежитий, клубных учре-

'  ждений, оздоровительных, 
спортивных сооружений, 
детских дошкольных учре
ждений, а также предпоия- 
тий торгово - бытового об
служивания и столовы'?’ не-' 
посредственно в учебном 
заведении, оказывать по
мощь в кооперативном н 
нидип.ндуа льном жилищном 
строительстве; организовать 
учет работников, нуждаю- 
щи.хся в улучшении жилищ
ных условий, распределять 
жн.дую площадь в соответ
ствии с ден-твующнм за
конодательством по совме
стному решению с профсо
юзным комитетом препода
вателей и сотрудников и 
обеспечить широкую глас
ность при решений этих во-

'  просов.
Обеспечивать необходи

мым обо'рудопаи.нем, мате
риалами, инвентарем, ин
струментами хчебный про
цесс, научную, культурно- 
поспитательную, оздорови
тельную и физкультурно- 
массовую работу.

4.1.17. Раз])абзтывать н 
проводить мероприятия по 
предупреждению и пресе
чению проявлений пьянства 
и алкого.дизма, осуществ
лять восп'итате.дьные меры, 
н.зиравлениые на решитель
ное усиление антиалкоголь
ной борьбы и повышение 
се эффективности. Активи
зировать деятельность тру
довых коллективов по y tT -  
раиению причин и условий, 
порождающих пьянство и 
алкого.дизм.

Администрация осущест
вляет свои обязанности в 
соответствующих случаях 
совместно или по согласо- 
ва.иию с профсоюзным ко
митетом института, а так
же с учетом полномочий 
трудового ко.тлектнва.

5. Р-АБОЧЕЕ ВРЕМЯ И 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

5.1. Для профессорско - 
преподавательского соста

ва установлена 6-дневная 
рабочая неделя и сокращен
ный 6-часовой рабочий день.

5.2. В предела.х 6-часово
го рабочего дня преподава
тели должны вести все ви
ды работ по занимаемой 
должности согласно инди
видуальному плану на учеб
ный год.

5.3. Работа на условиях 
штатного совместительства 
должна выполняться рабо
чими и служащими (в т. ч. 
ППС) в свободное oY ос
новной работы время.

5.4. Контроль за соблю
дением расписания учебных 
занятий II за выполнением 
индивидуальных планов 
учебно-методической и нау- 
чио-псслсдовательской ра
боты осуществляется заве
дующими кафедрами н де
канами факультетов.

5.5. Для учебно-вспомога
тельного персонала и ра
ботников библиотеки уста
навливается 5-дневная ра
бочая неделя и 8-часовой 
рабочий день. С целью обе* 
спр.чення учебного процесса 
и, соответственно, распоряд
ка работы библиотеки, их 
работа осуществляется по 
графикам, утвержденным 
администрациеГи

Примечание. Распорядок 
работы библиотеки: ежед
невно с 8.30 до 20.20, в суб
боту — с 8.30 до 17.00, 
воскресенье — выходной.

5.6. Для обслуживающе
го персонала учебного кор
пуса и .рбщежитпй устанав
ливается' 5-днсвная рабочая 
неделя и 8-часовой рабочий 
день.

С учетом специфики ра
боты уборщикам служеб
ных помещений', дворникам 
и гар.деробщикам устанав
ливается 6-дневная рабочая 
неделя и 7-часовой рабочий 
день.

5.7. Работа администра
тивно-управленческого ап
парата (бухгалтерия, пла
ново-финансовый отдел, от
дел кадров, учебный отдел, 
НИС, канцс.зярия, машбю
ро, архив, 1-й и 2-й отделы, 
штаб ГО, фотоофсетная ла
боратория) осуществляет
ся по 5-дневной рабочей не
деле с двумя выходными 
днями (суббота, воскресе
нье).

5.8. Установить следую
щее время начала и окон
чания работы, а также вре
мя для отдыха и питания:

— профессорско - препо
давательский состав — в 
зависимости от расписания 
учебных занятий в рамках 
учебного распорядка (п. 8 
настоящих Правил);

— учебно - вспомогатель
ный, адмннистратнвно-уп- 
равлепчсскни и обслужива
ющий персонал — начало 
рабочего дня 8,00, оконча
ние — 17.15 (в пятницу — 
17.00), обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00.

Примечания:
1. Для обеспечения учеб

ного процесса на отдельных 
кафедрах вводится режим 
гибкого рабочего времени 
лаборантского состава с со
блюдением недельного ба
ланса рабочего времени,

2. Для работников дис
петчерской службы учебно
го отдела устанавливается 
график работы в целях обе
спечения дежурства в суб
боту.

3. Для уборщиков слу- 
ихебных помещений, двор- 
н?1ков и гардеробщиков:-на
чало рабочего дня в 7.00, 
окончание — в 14.30, обе
денный перерыв с 11 до 
11.40.

4. Для сторожей, рабо
чих по обслуживанию и 
ремонту зданий — электри
ков и сантехников уста
навливается скользящий 
график круглосуточных 
дежурств.

5. Лаборатория вычисли
тельной техники: начало ра
боты в 8.30, окончание — 
17.45 (в пятницу 17.30). 
Операторы, обслуживаю
щие ЭВМ, работают по гра
фикам сменности, утверж
даемым администрацией.

В отдельных структурных

подразделениях ннстнтхта 
адмнннстрацня по согласо
ванию с профко.мом может 
вводить режим гибкого ра
бочего времени, исходя из 
производственных условий 
II с учето.м мнения трудо
вого коллектива.

5.9. .Администрация обя
зана организовать учет яв
ки на работу и ухода с ра
боты. В структурных под
разделениях под контроле.м 
руководителя ведутся жур
налы учета рабочего време
ни. До начала работы каж- 
зый работник обязан от
метить в журнале свой при
ход на работу, и по окон
чании рабочего дня — уход 
с работы

Не позднее 25 числа ка
ждого месяца лицо, ответ
ственное за учет и контроль 
рабочего времени в струк
турном подразделении, пе
редает в бухгалтерию та
бель учета рабочего време
ни, составленный на основе 
данных журнала.

5.10. Работника, появив
шегося на работе в нетрез
вом состоянии, администра
ция не допускает к работе 
в данный день (смену).

5.11. При неявке на ра
боту преподавателя или 
другого работника админи
страция обязана немедлен
но принять меры к замене 
сто другим преподавателем 
(работником).

5.12. Сверхурочные рабо
ты, как правило, не допус
каются. Применение сверх
урочных работ администра
цией может производиться 
в исключительных случаях, 
предусмотренных действу
ющим законодательством, 
лишь с разрешения проф
союзного комитета.

5.13. Запрещается в ра
бочее время:

5.13.1. Отвлекать рабочих 
и служащих от нх непо
средственной работы, вы
зывать пли снимать их с 
работы для выполнения об
щественных обязанностей и 
проведения разного рода 
мероприятий, не связанных 
с основной деятельностью 
(собрания, спортивные со
ревнования, занятия худо
жественной самодеятель
ностью) .

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА.

Ежегодные отпуска.
6.1. Очередность предос

тавления ежегодных отпус
ков устанавливается адми
нистрацией по согласованию 
с профсоюзным комитетом 
преподавателей и сотрудни
ков, с учетом необходимос
ти-обеспечения нормально
го хода работы высшего 
заведения и благоприятных 
условий для отдыха рабо- 
чи.х и служащих.

Г рафик отпусков состав
ляется в каждом структур
ном подразделении при 
участии и контроле работ
ников отдела кадров на ка
лендарный год, утвержда
ется ад.мниистрацней и 
профкомом и доводится до 
сведения всех рабочих и 
служащих.

Профессорско - препода
вательскому составу и УВП 
ежегодные отпуска предос
тавляются преимуществен
но в летний каникулярный 
период.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УС
ПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕ
БЕ.

7.1. За образцовое вы
полнение трудовых обязан
ностей, улучшение качества 
работы, продолжительный 
безупречный труд, новатор
ство и другие достижения 
в работе применяются сле
дующие поощрения:

а) объявление благодар
ности;

б) выдача премии;
в) награждение ценным 

подарком;
г) награждение Почетной 

грамотой;
д) занесение в Книгу по

чета, на Доску почета;
е) выделение льготных пу

тевок;
ж) предоставление права

на ирнооретсние товаров 
повышенного спроса;

3) представление к наг
раждению орденами, меда
лями, почетными званиями, 
нагрудными знака.ми,

Г1оощреш1я, предусмот
ренные подпунктами а, б, в 
настоящего пункта, при
меняются администрацией 
по согласованию, а преду
смотренные подпунктами г, 
е, д, ж — совместно с 
профсоюзным комитетом 
преподавателей и сотрудни
ков пуза. При применении 
поощрений учитывается 
мнение трудового коллекти
ва.

Поощрения объявляются 
в приказе ректора (про
ректора), доводятся до 
сведения всего коллектива 
и заносятся в трудовую 
книжку работника.

При применении мер по
ощрения обеспечивается со
четание материального и 
морального стимулирова
ния труда.

7.2. За хорошую успе
ваемость, активное участие 
в научно-нсследовательскон 
р'аботе и общественной жич- 
ин ииститу та, в работе 
ССО н СС.ХО для студен
тов, аспирантов, слушате
лей подготовительного от
деления устанавливаются 
следующие меры поощре
ния:

— объявление благодар
ности;

— награждение грамота
ми;

— награждение ценным 
подарком;

— выдача премии;
— предоставлепие права 

на приобретение товаров 
повышенного спроса.

Поощрения объявляются 
приказом ректора, распоря
жением декапа по согласо
ванию с профкомом сту
дентов н доводятся ,ю све
дения студенческих кол
лективов. Выписка из при
каза о поощренпп заносит
ся в учебную карточку сту- 
.чента и хранится в лич
ном деле.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА (НАРУШЕНИЕ ТРУДО
ВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

8. 1. Нарушения трудовой 
дисциплины, т. е. неиспол
нение или ненадлежащее 
исполнение по вине работ
ника возложенных на него 
трудовых обязанностей, 
влечет за собой примене
ние мер дисциплинарного 
или общественного воздей
ствия, а так!ке прнмепенпе 
иных мер, предусмотренных 
действующим законода
тельством.

8.2, За нарушение тру
довой дисциплины админи
страция применяет следую
щие дисциплинарные взы
скания:

а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выгорор;
г) перевод на нпжеопла- 

чиваемую работу на срок 
до трех месяцев или сме
щение на низшую долж
ность на тот же срок.

За систематическое нару
шение трудовой дисципли
ны, прогул без уважитель
ных причин пли появление 
на работе в нетрезвом со- 
стояпнн (наркотического 
или токсического опьяне
ния) работник может быть 
переведен на другую пи- 
жеоплачиваемую работу 
или смещен на другую низ
шую должность па срок, 
указанный в абзаце первом 
настоящего подпункта (без 
учета специальностн, про
фессии).

Взыскания, предусмот
ренные подпунктом г к лнц- 
цам, занимающим должно
сти, замещаемые по кон
курсу, не применяютвя.

д) Увольнение.
Увольнение в качестве

лнециплинарного взыскания 
может быть применено по 
согласованию с профсоюз
ным комитетом преподава
телей и сотрудников в сле
дующих случаях, преду
смотренных п. 3, 4, 7 II 8 
ст. 33 КЗОТ РСФСР;

— систематическое ненс-

полпенпе работником без 
уважительных причин обя
занностей, возложенных па 
него трудовым договором 
нлн правилами внутреннего 
трудового распорядка, ес
ли к нему ранее уже при
менялись меры дпсцнплн- 
нарного или общественного 
взыскания;

—- прогул, в том числе 
отсутствие па работе более 
трех часов в течение рабо
чего дня (суммарно или 
подряд), без уважитель
ных причин;

— появление на работе в 
нетрезвом состояпни, н 
состояппп наркотического 
плн токсического опьяне
ния;

— совершение по месту 
работы хищения (а том чис
ле мелкого госу.дарственно
го НЛП обшсствешюго иму
щества).

Рабочим II служащим, 
совершпвщим прогул без 
уважительных причин, оче
редной отпуск в соответст
вующем году уменьшается 
на число дней прогула, при 
этом отпуск не должен быть 
менее двух рабочих пе
дель ^12 рабочих дней).

8.3. Днсциплннарное взы
скание прп.меняется рек
тором, проректором высше
го учебного заведения и 
объявляется приказом.»

.Администрация имеет 
право вместо применения 
диецнплипярного взыска
ния передать вопрос о на
рушении трудовой дисцип
лины на рассмотрение тру
дового коллектива или об
щественной организации.

8.4. Трудовые коллекти
вы проявляют строгую то
варищескую требователь
ность к работникам, недоб
росовестно выполняющим 
обязанности, применяют к 
членам коллектива за нару
шение трудовой дисципли
ны меры общественпого 
взыскания, передают мате
риалы о нару шителях тру
довой днсшшлины на рас
смотрение общественных 
организаций, ставят воп
росы перед администраци
ей о применении к нару
шителям трудовой дисцип
лины мер воздействия, пре
дусмотренных законода
тельством,

8.5. До применения дис
циплинарного взыскания от 
нарушителя трудовой дис
циплины должны быть за
требованы объяснения в 
письменной форме. Отказ 
работника от дачи объяс
нения, о чем составляется 
акт произвольной формы, 
не может служить препят
ствием для применения 
взыскания.
Днсщшлинарные взыскания 
применяются администра
цией непосредственно за 
обнаружением проступка, 
но не позднее одного меся
ца со дня его обнаруже
ния, не считая времени бо
лезни или пребывания ра
ботника в отпуске. Дис
циплинарное взыскание не 
может быть применено по
зднее шести месяцев со дня 
совершения проступка. В 
указанные сроки не вклю
чается время производства 
по уголовному делу. За 
каждое нарушение трудо
вой дисциплины может 
быть применено только од
но .дисциплинарное взыска
ние.

При применении взыска
ния должны учитываться 
тяжесть совершенного про
ступка, обстояте.чьства, при 
которых он совершен, пред
шествующая работа и по- 
ве.денне работника.

8.6. Приказ о примене
нии .дисциплинарного взы
скания с указанием моти
вов его применения объяв
ляется работнику, под
вергнутому взысканию, под 
расписку в трехдневный 
срок.

Приказ в необходимых 
случаях доводится до све
дения трудовых коллекти
вов. Сведения о взыскани
ях в трудовую книжку не 
вносят.

8.7. Если в течение года 
со дня применения диецпп- 
лппарпого взыскания ра
ботник не будет подверг
нут новому днси1ШЛШ1арно- 
му взысканию, то он счи
тается не подвергавшимся 
дпоциплинарному взыска
нию.

Адмнннстрацня по своей 
нпициативе или ходатайст
ву тру швого коллектива 
может издать приказ о /До
срочном спятин взыскания 
(,до пстсчепня года), если 
работник не допустил ново
го нарушения трудовой 
.днсцнплины и проявил себя 
положительно.

В течение срока дейст
вия дпсцнплннарпого взы
скания меры поощрения, 
указанные в настоящих 
правилах, к работнику не 
применяются.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБ
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

За нарушение правил 
внутреннего распорядка, 
выразившееся:

— в нарушепин учебной 
.дисциплины, установленной 
учебным планом, графиком 
учебного процесса;

— в несоблю.де|11111 пра
вил проживания в обще
житии;
,  — в аморальном поведе- 
ннн II порче государствен
ного имущества;

— в уклонсп1Ш от об- 
щественпо полезного труда.

К студентам, аспирантам 
II слушателям подготови
тельного от.дслсппя может 
быть применено о.дпо из 
следующих днетшлинарных 
взысканий:

а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) исключение н i учебно

го заведения.
Исключение из вуза сту

дентов II слушателей под
готовительного от,деле1Шя 
производится с учетом мне
ния профкома студентов 
ву'за, а пскл1очсп11е из вуза 
несовершеннолетних сту- 
.дептов, слушателей подго- 
топнтслыюго от.дслення про
изводится, кроме того, с 
согласия paiioiiiioii (город
ской) комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Дисциплинарные взыска
ния применяются иепосред- 
ственно за обнаружением 
проступка, но не позднее 
одного месяца со дня его 
обнаружения (не считая 
времени болезни или на
хождения студента, аспи
ранта, слушателя подго
товительного отделения на 
каникулах), они ие могут 
быть применены позднее 
шести месяцев со дня со
вершения проступка. Если 
студент, аспирант, слуша
тель по,дготовнтельного от
деления в течение года со 
дня применепия дисципли
нарного взыскания ПС бу.дет 
подвергнут новому днецин- 
линарному взысканию, то 
oil считается не подвергав
шимся .дпец|1плп11арному 
взысканию. Све.дения об 
объявленных .дпсциплипар- 
пых взысканиях фиксиру
ются в учебной карточке 
студента н хранятся в лич
ном деле.

9. 1. В трудовые книжки 
студентов, аспирантов, слу
шателей подготовительного 
отделения адмнннстрацня 
вносит запись о времени 
обучения на дневных фа
культетах без указания 
прнчниы отчисления.

10. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК
10. 1. Учебные занятия в 

высшем учебном заведении 
проводятся по расппсапию 
в соответствии с учебными 
планами н программами, 
утвержденными в устапоп- 
ленном порядке.

10. 2. Учебное расписапне 
составляется па семестр и 
вывешивается нс позднее 
чем за 10 дней до начала 
каждого семестра.

(Окончание 1на 4-й стр.).
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ПРОЕКТ

(Начало 'иа 2—3 стр.).

Для проведомия факуль
тативных занятий состав
ляется отдельное рлсписа- 
пнс. Нагрузка студентов 
при обученнн с отрывом от 
производства всеми виаа- 
MU учебных занятии: на I — 
3 курсах — 28 часов, на 
4—5 курсах — 24 часа в 
недолю.

10.3. Установить продол
жительность академическ<>- 
го часа для студентов днев
ного отделения 45 мин\т 
н 40 минут — для студен
тов вечернего факультета.

Примечание: недоисполь
зованные 5 минут академи
ческого часа восполнить за 
счет каникулярного време
ни.

О начале учебного заня
тия преподаватели, студен
ты извещаются двумя звон
ками: первый дается за две 
минуты до начала акаде
мического часа, второй 
звонок извещает о начале 
занятий. По окончани]! за
нятий лается один звонок. 
После iKOHua академическо
го часа занятий устапаплп- 
вастся перерыв продолжи
тельностью 5 минут, меж
ду парами — 10 минут,

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

После третьей пары — обе
денный перерыл мрололжп- 
тельностью 1 час.

Примечание; категориче
ски запрещается проводить 
все виды завятвй в обелсв- 
ный перерыв.

10.4. Начало н конец за
нятий осуществляется стро
го по звонку. Вход студен
тов в аудиторию после вто
рого звонка запрещается до 
перерыва.

После начала занятий во 
всех учебных н прнлегаю- 
щн.\ к ним помещениях дол
жны быть обеспечены ти
шина и порядок, необходи
мые для нормального хода 
учебных заведений. Не до
пустимо прерывать учебные 
занятия, входить н выхо
дить из аудитории по вре
мя их проведения,

10.5. До начала каждого 
хчебного занятия (и в пе
рерыве меж ту занятиями) 
в аудиториях, лаборатори
ях, учебных мастерских и 
кабинетах лаборанты по.г- 
готавлнвают необ.х-однмыс

учсон1.1е посоипя и аппара
туру.

10.6. Для проведении 
нрактичесм1.ч занятий в ау
диториях, .чабораторнях, 
учебных мастерских каж
дый к\ рс делится на груп
пы . Состав студенческих 
групп устанавливается при
казом ректо|)а в зависи
мости от характера прак- 
гическнч занятий.

10.7. В каждой грмше 
деканом факультета назна
чается староста из числа 
наиболее успевающих и 
диецнилиннрованных ст\ - 
дентоц.

Староста группы подчи
няется непосредственно де- 
канх факультета, проводит 
н своей группе все его рас
поряжения н указания.

В фхнкцнн старосты груп
пы входят;

10, 7, J. Персональный 
\чет носсщення с г\дейта
ми всех индон учебных за
нятий.

10 I.J. Паи.1юдснне за 
счС1ияннем хчебной дне

Ц1ШЛПНЫ в грхнпе на лек
циях и нрактнчсскн.х заня
тиях, а также за сохран
ностью учебного оборудова
ния н инвентаря.

10. 7..'3.. Своевременная 
организация получения и 
распределения среди сту
дентов группы учебников и 
учебных пособий.

10.7.4. Извещение сту- 
дентон об изменениях, вно
симых в расписание заня
тий Д9к<з1гом факультета.

10.7.5. Назначение на 
каждый день в порядке 
очередности деж\ рного по 
группе.

10.7.6. Контроль за свос- 
прсменным получением и 
выдачей стш1енднн студен- 
т.зм группы.

Распоряжения старосты в 
нрстслах укачанных выше 
функций обязательны лля 
всех стхдснтов группы.

10.8. В каждой грхппе 
вс 1СТСЯ .журнал установ
ленной <|)ормы, который 
хранится н.а фак\.1ьтетах 
и ежедневно перед началом

занятии сдается старосте, 
который, отмечает в нем 
присутствующих и отсутст- 
нующнх на занятиях сту
дентов.

И. ПОРЯДОК 'В ПОМЕ
ЩЕНИЯХ.

11.1. Ответственность за 
благоустройство в учебных 
помещениях (наличие ис
правной мебели, хчебного 
оборудования, поддержа
ние нормальной температу
ры, освещение и пр. и пр.) 
несет проректор по адми
нистративно - хозяйственной 
работе высшего учебного 
заведения.

За исправность оборудо
вания в лабораториях и ка
бинетах и за готовность 
учебных пособий к заняти
ям отвечают заведующие 
лабораториями.

Ilj2,> В номещоння.х 
учебного заведения вос
прещаются:

— хож.геннс в пальто, в 
головных уборах;

— громкие разговоры, 
шум, .хож.гснне но корндо 
|>ам по время занятий;

— курение (за )1еключе- 
ннем тхалетьых комнат);

— раеннтне спиртных на- 
ннтков.

II 3. Лдмнннстрацня вх- 
за обязана обеспечить ох
рану учебного запс.теннн, 
сохранность оборудовання, 
инвентаря н дрхгого нмх ■ 
щсства, а также поддер- 
Л\аннс необ.ходнмого по
рядка в хчебны.х II быто
вых зданиях.

11..4. Распорядок работы 
11 од р а зде ле II ИЙ, отдел а
слхжб II часы приема граж
дан утверждаются ректо
ром. Информация о нн.х 
должна быть указана на' 
специальных вывесках слу
жебных помещений.

Охрана здания, имущест
ва II ответственность за их 
противопожарное состояние 
возлагается прщозом рек
тора на определенных лиц 
административно - хозяйст
венного персонала вуза.

12. Ключи от помещения 
учебного здания, а также 
от аудиторий, лабораторий 
и кабинетов должны нахо
диться у дежурного работ
ника учебного заведения 
и выдаваться по списку, ус
тановленному проректором 
по АХЧ.

13. Правила внутреннего 
распорядка вывешиваются 
в подразделениях институ
та на видном месте.

П р и г л а ш а е т  
«К В А  Д  Р А  Т»

Иа базе Хабаровского 
политехнического инсти
тута и Института маши
новедения и металлур
гии Дальневосточного 
отделения АН СССР 
создан Хабаровский ре
гиональный межотрас
левой учебно - научно- 
шроизводственнын центр 
«Квадрат». Он является 
хозрасчетной организа
цией, освобожденной от 
уплаты в местный бюд
жет отчислений от при
были, полученной от 
хозяйственной деяте.ть- 
ностн, имеющей разре- 
шепие на открытие те
кущих счетов в Хабаров- 
ско-м отделении Пром
стройбанка СССР н 
ВнешэконО'.мбанка' СССР. 
Центр осуществляет
учебный,  ̂ научно-'нссле- 
довательский и нронзво- 
дственный комплекс ра
бот, объединяющий уси
лия и ресурсы региона 
для проведения научных 
исследований « качест
венной подготовки высо
коквалифицирован п ы X 
кадров для предприя
тий и организаций горо
да н края по перспек
тивным, приоритетным 
направлениям науки и 
техники, а также прово
дит самостоятельную 
научно - исследователь
скую, аронзводствениую, 
в|1|"еШ|'11еэко'|10М11ческу'Ю и 
просветительную деяте
льность с целью ускоре
ния науч1го-техннческо- 
го прогресса, наиболее 
полной реахт.пзацнн твор
ческого потенциала шко
льников, студентов, на
учно - педагогических и 
инженерных кадров, по
вышение их квалнфнка- 
цнн.

Центр имеет право на 
I создание опыгно-промы- 

ш.тенны.х II строительных

участков н производств, 
научно - исследователь
ских лаборатор’’й, обще
ственно - конструктор- ; 
скнх бюро, акционерных ; 
обществ, центров науч- 
но-те.хнического творче
ства молодежи, торго
вых фирм но pasipaOoT- 
ке, производству н сбы
ту новых, как правило, 
наукое.мкнх видов цро- 
дткцин, услуг, товаров 
народного потребления, 
по выполнен'ию других 
общественных видов де
ятельности. Центру раз
решено устана вливать
прямые связи С иност
ранными вузами, науч- 
ны.мн центрами, общест
вами, фирмами, прово
дить совместные науч- 
но-исследовате.дьские ра
боты на основе хозяйст
венных договоров, ко
операции и других форм 
внешнеэкономической де- 
ятелы10ст.11.

Хабаровский региона
льный .межотраслевой 
учебно - научно.- произ
водственный центр
«Квадрат» открывает ва
кансии на saiHH-riie сле
дующих должностей;

— нпучнын директор;
— коммерческий ди

ректор;
—  П1)ОНЗЦОЛСТПС1111ЫЙ 

директор;
— дидактический ди

ректор;
— директор по нрос- 

пет11телы10н работе.
Ваши предложения в 

письменном виде мы 
ждем до 15 декабря в 
комнате 224п, передавать 
Гадине Ивановне Гани
ной

В. БЛОХИН, 
д. т. н., профессор 
кафедры «Строите
льные и дорожные 
машины», председа
тель Центра.

N’ водителей с приходом 
ЗН.МЫ появляется много за
бот. Двигатель запускается 
пло.хо, дороги .скользкие и 
неровные. Некоторые води
тели считают, что зимние 
поездки — излишний риск 
и даже нс пытаются ездить 
.зимой.

Конечно, зима — трудный 
период для поездок, по это 
не значит, что ездить на 
автомобиле днмон невозмо
жно.

Е.зда зимой имеет две 
особенноетн. затрудняющие 
передвижение, — тохан  вн- 
дн.мость и коварная повср- 
.мность дороги. Зимой рано 
темнеет ш приходится бо
льше, чем когта-лнбо, ез
дить в темноте, ветровое 
стск.то покрывает нзмэрозь.

Самое неприятное и наи
более опасное для водителя 
зимой — гололедица. В' этом 
случае сцепление шнн с по- 

' верхностью дороги снижает
ся, тормозной путь удли
няется почти в пять раз. 
Так что иногда, чтобы удер
жать автомобиль на шоссе, 
нужно быть виртуозом. При 
таких условиях, нужно 
ехать очень медленно; по
верхность дороги настоль
ко скользкая, что проскаль- 
зынанне Кол.ес может прои
зойти из-за незначитель
ного попорота руля, из-за 
того, что вы чуть дотроне

ОСТОРОЖНО: ГО ЛО ЛЕД
тесь до педали тормоза или 
прибавите газ.

Основное условнг движе
ния — осмотрительность, 
низкая скорость, п исклю
чительная плавность. Тор
можение должно быть ог
раничено, в основно.м испо
льзуют торможение двига
телем. С ъ е з ж а я  с 
крутого ' склона или 
потъезжая к повороту, за
ранее переключитесь иа 
пизшую передачу, чтобы 
не применять тор.моза. Ес
ли придется тормозить, 
гораздо лучше несколько 
раз подряд нажать на пе
даль тормоза, чтобы в сл\- 
час юза колеса снова вош
ли в сцепление с дорогой. 
Направление движения ме
няйте очень осторожно, но 
избежания юза передних ко
лее. из которого в гололе
дицу трудно выйти. Так же 
осторожно прибавляйте газ 
при разгоне. Еелн приба
вить газ быст,ро, то юза не 
избежать

Иа поворотах вообще не 
прибавляйте газа и подож
дите с разгоно.м до того мо
мента, когда автомобиль по
едет в прямом паправленнн. 
Ос.мотрнтелыю выбирайте 
место для остановки с та

ким расчетом, чтобы оба 
ведущих колеса, насколько 
возвожно, стояли на твер
дой почве, что обеспечит н.м 
надежную опору при тро- 
rnimii с .места. При езде по 
свежему снегу обычно ука
тывается серепша до()оги, 
по краям лежит снег, кото
рый прекращает занос,

Следите за всеми находя
щимися на шоссе, люди мо
гут под.кользнуться, yiiacTi. 
или автомобиль войдет в 
юз в самый непод.Х'ОЛящнй 
момент. Обгоняйте в краГг- 
них случаях, лишь убедив
шись, что дорога перед ав- 
гомобнлг.м совершенно бе
зопасна. Если водитель едет 
осторожно, ему проще про
ехать покрытое льдом про
странство, если он не- по
дозревает о нем.

Наиболее т.11пнчны.\1н оши
бками в эти.х случаях яв- 
.тяется: выбор скорости, не 
соответствующей сцеплению 
колес с дорогой, резкие из
менения скорости II траек
тории движення, недоста
точная дистанция. Эти па
раметры движения должны 
выбараться на основе оцен
ки вотнтслем сцепления ко
лес с дорожным покрытием.

Все эти реко.мсндац||н мо
жно понять теоретически, но 
этого недостаточно, необ
ходимы II практические на
выки, которые приобрета
ются только тренировкамн. 
которые лучше проводить 
на безлюдных улицах.

Шины, рассчитанные на 
ещу по снегу, для езды по 
гололеду подходят хуже, ' 
чем летние с тонким про- 
гекторо.м (если они нс за- 
1Шшоп;:ны).

12 ноября 1990 года в 17 
час. 40 .мни, водитель И. В. 
Ковалев, управляя личной 
iiBTOMaiiiiiiioii в нетрезвом 
состоянии, по проспекту 60- 
.1еп1Я Октября допустил 
CTo.iKHoiieiue с автомашннон 
Г.-\3-53. В результате про
исшествия о тип человек по
гиб 11 двое полупили ра
нения. Возбуждено уголов
ное дело.

Зимой нужна особая ос
торожность, II тем более но 
садитесь за руль в нетрез
вом состоянии, так как ве
роятность наступления тра
гических последствий в этом 
слечае значительно выше.

Г осавтоинспекция.

СОБИРАЙТЕСЬ  
В ПУТЕШЕСТВИЕ

«^АБАРОВСКТУРИСТ» 
предлагает студентам со
вершить авиационные путе-

щ шествия;
— в ЛЕНИНГРАД (10 

дп.); С II. 21, 31 января, с 
10, 20 февраля, стоимость 
путевки 677 руб;

— в МИНСК: 28 января 
— I февраля, 565 руб;

— в ;КИЕВ: 4—8 февра
ля, 555 руб;

— САМАРКАНД -  ТАШ-

Эти девушки умеют пос
тоять за себя. Они занима
ются самбо.

КЕНТ: 13—20 февраля, 620 
руб;

— в КАУНАС; 21—25 ян
варя, 588 руб;

— МОСКВА — ЛЕНИН
ГРАД -  МОСКВА: 12—21 
января.

В стоимость путевки вхо
дят: пролет в обе стороны, 
питание, проживание, экс
курсионное обслуживание.

Обращаться по адресу: 
680013, Хабаровск, ул. Си
нельникова, 15а, телефон 
37-04-37, 37-04-66.
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