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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данное Руководство разработано в целях:  

- ознакомления работников НАО «Казахский национальный аграрный 

университет» (далее - Университет);  

- представления  информации об условиях работы, льготах и политике 

компании в области трудовых взаимоотношений;  

- воспитания работников в духе сознательного отношения к труду, 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 

рабочего времени, высокому качеству работ, повышению производительности и 

эффективности труда. 

Следование политике, изложенной в руководстве, является непременным 

условием для трудовой деятельности всех работников Университета. 

Работники должны ознакомиться с правилами внутреннего трудового 

распорядка и соблюдать их. Университет  заинтересован в предоставлении 

благоприятных условий труда и возможности профессионального роста  

работников. 

 

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В  Университете трудовые отношения между работодателем и работником 

регулируются  трудовым договором, а также нормативными и правовыми актами в 

соответствии с действующим трудовым законодательством  Республики Казахстан. 

2.1 Отсутствие дискриминации 

С целью обеспечения равных возможностей для работы и роста каждого 

работника, решения по данным вопросам в Университете принимаются в 

соответствии с квалификацией, качествами и способностями работников.  Никто не 

может быть лишён права на труд, либо ущемлён при необоснованном получении 

преимуществ по признаку пола, возраста, расы, национальности, языка, 

собственности, социального положения, места жительства, вероисповедания, 

взглядов, гражданства, принадлежности к общественным течениям, а также других 

обстоятельств, не связанных с качеством выполнения работы.  

2.2. Неразглашение коммерческой тайны / Конфиденциальность 

Защита и неразглашение конфиденциальной служебной информации является 

условием успешной деятельности Университета.  К конфиденциальной информации 

относится  следующее (список не ограничивается только настоящими данными): 

Заработная плата, компенсационные выплаты и льготы; 

Финансовая информация; 

Маркетинговая стратегия; 

Осуществляемые и планируемые проекты и предложения; 

Личные дела работников и данные платёжных ведомостей. 

 

Все работники обязаны подписать соглашение о неразглашении коммерческой 

тайны, как одно из условий приёма на работу. 

К работникам, замеченным в использовании не по назначению 

конфиденциальной служебной информации ("Инструкция по обеспечению 

сохранности сведений составляющих коммерческую тайну» Университета), будут 

применены дисциплинарные меры в соответствии с законодательством РК и 
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утвержденным в Университете  положением «О дисциплинарной ответственности», 

даже в том случае, если работники не получили выгоды от раскрытия информации. 

2.3. Прием на работу 

2.3.1. Вопрос о целесообразности приема работников решает Председатель 

Правления - Ректор Университета  или уполномоченное им лицо после проведения 

принятых в Университете процедур приему персонала. («Положение о приеме 

персонала»). 

2.3.2. При приеме на работу Университет  (уполномоченное структурное 

подразделение) имеет право провести комплексную оценку потенциала работника с 

использованием методов тестирования, анкетирования, диагностики, 

интервьюирования и т.д. с целью определения объективного набора качеств для 

конкретной должности и обеспечения благоприятного социально – 

психологического климата в коллективе Университета. 

2.3.3. Прием на работу профессорско-преподавательского состава (далее - 

ППС) и научных работников осуществляется согласно Правилам о порядке 

конкурсного замещения профессорско-преподавательского состава и научных 

работников. 

2.3.4. Прием всех необходимых документов для оформления нового работника 

на работу, производится по мере необходимости в порядке и сроки установленные 

Трудового кодекса Республики Казахстан. Оформление работников на работу  

проводится Ответственным специалистом Управления человеческими ресурсами 

еженедельно только по понедельникам до 25 числа каждого месяца. Для этих целей 

полный комплект документов для оформления должен быть предоставлен 

кандидатом до пятницы предшествующей недели до 12.00.  После 25 числа месяца 

приём в Университет  не производится. 

2.3.5. Прием на работу в Университет  производится посредством издания 

приказа и заключения трудового договора (ТД) после  предоставления 

принимаемым работником полного пакета  документов согласно списку, 

составленному управлением человеческими ресурсами на основании п. 1 ст. 32 ТК 

РК: 

1) удостоверение личности или паспорт (свидетельство о рождении для лиц, 

не достигших шестнадцатилетнего возраста). 

Оралманы представляют удостоверение оралмана, выданное местными 

исполнительными органами; 

2) вид на жительство или удостоверение лица без гражданства (для 

иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Республики Казахстан) либо удостоверение беженца; 

3) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или 

профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, 

требующую соответствующих знаний, умений и навыков; 

4) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих 

трудовой стаж); 

5) документ о прохождении предварительного медицинского 

освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое освидетельствование в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан); 

6) Для заключения трудового договора в сфере образования, воспитания с 

участием несовершеннолетних лицо представляет справку о наличии либо 
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отсутствии сведений о совершении уголовного правонарушения: убийство, 

умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и 

нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или 

террористические преступления, торговлю людьми; 

7) Для заключения трудового договора в сфере образования, воспитания с 

участием несовершеннолетних лицо представляет справку о наличии либо 

отсутствии учета в психиатрическом и наркологическом диспансере; 

8) Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим 

работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по 

основному месту работы (место работы, должность, условия труда). 

9) Рекомендательное письмо или характеристика с предыдущего места 

работы.  

2.3.5. ТД заключается в письменной форме в двух экземплярах с указанием 

реквизитов сторон, должности, места выполнения работы, срока трудового 

договора, даты начала работы, режима рабочего времени и времени отдыха, порядка 

и условий оплаты труда, характеристики условий труда, прав и обязанностей 

сторон, порядка изменения и прекращения ТД, гарантий и компенсационных 

выплат, условий по страхованию, ответственности сторон, даты заключения и 

порядкового номера.  Положения ТД, ухудшающие положение работника по 

сравнению с трудовым законодательством РК, признаются недействительными. 

Один экземпляр договора выдается работнику - получение работником экземпляра 

договора подтверждается в письменной форме, а другой хранится в департаменте по 

трудовым ресурсам Компании в личном деле работника.  

Неотъемлемой частью ТД является Договор о полной материально ответственности 

и соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и соблюдении 

деловой этики 

2.3.6. Действие ТД начинается после  положительного прохождения комиссии 

по приему на работу и установленной на нем даты. Фактическое допущение к 

работе осуществляется только после подписания Сторонами ТД. При этом работник 

не может быть допущен к работе без прохождения вводного инструктажа. 

Подтверждением прохождения вводного инструктажа служит роспись работника в 

журнале по ведению водного инструктажа. 

2.3.7. После принятия Работника на работу Университет заводит личное дело 

на каждого вновь принятого Работника, в котором находятся копии и/или 

оригиналы документов подтверждающих личность, уровень образования, опыт 

работы и другие документы, которые могут быть затребованы в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. При изменении личных данных, 

работник незамедлительно должен сообщить об этом своему непосредственному 

руководителю, а руководитель следить за обновлением данных ежегодно до 01 

января текущего года и сообщать ответственному лицу  в управление  

человеческими ресурсами. 

2.3.8. Трудовая книжка  в соответствии с Приказом Министра труда и 

социальной защиты населения РК от 30.11.2015 г. № 929 «Об утверждении формы, 

Правил ведения и хранения трудовых книжек»  передается Работодателю. 

Работники впервые поступающим на работу, трудовые книжки заполняются по их 

просьбе, при этом трудовая книжка приобретается Работником самостоятельно.  

2.3.9. С лицами, занимающими должности или выполняющими работы, 

связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096067
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096074
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096263
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П КазНАУ ВТР 274 Правила внутреннего распорядка (руководство для персонала). Издание третье 

 

применением или иным использованием  в процессе производства переданных им 

имущества и ценностей, в обязательном порядке заключается договор о полной 

материальной ответственности.  

 2.3.10. Со всеми Работниками заключаются договоры о полной материальной 

ответственности за обеспечение сохранности переданных им имущества и других 

ценностей. 

2.3.11. После заключения трудового договора работодатель издает приказ о 

приеме работника на работу, который доводится ему под расписку, в трехдневный 

срок.  

 

2.4 Испытание при приеме на работу 

С целью проверки соответствия квалификации и профессиональной 

принадлежности работника, в условиях трудового договора, может быть 

установлено  условие об испытательном сроке. Срок испытания,  включается в 

трудовой стаж работника и не может превышать 3-х месяцев.  

При отсутствии в трудовом договоре этого условия считается, что работник 

принят на работу без испытательного срока. 

Работники, принятые с условием прохождения испытания, пользуются теми 

же правами  и несут те же обязанности, что и другие работники. Они выполняют 

работу по той специальности, квалификации, должности, на которую были приняты, 

с соответствующей оплатой труда. Наравне со всеми эти работники подчиняются 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

 В срок испытания не засчитывается отсутствие работника на работе по 

уважительным причинам. К ним на практике относятся временная 

нетрудоспособность, выполнение государственных и общественных обязанностей, 

семейные обстоятельства и т.п. В этих случаях продолжительность испытательного 

срока увеличивается на соответствующее число дней. 

При неудовлетворительном результате работы Работника  в период 

испытательного срока Работодатель вправе расторгнуть ТД, предупредив Работника 

в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для признания 

Работника не прошедшим испытательный срок. Приказ об увольнении Работника 

объявляется ему под роспись. Копия приказа вручается либо лично Работнику, либо 

направляется ему письмом с уведомлением в трехдневный срок. 

По истечении испытательного срока только руководство Университета 

решает, успешно ли прошел работник испытательный срок. В случае успешного 

завершения испытательного срока работник продолжает выполнение своих 

трудовых  обязанностей, действие ТД продолжается  и его расторжение допускается 

только на общих основаниях. 

В случае назначения работодателем работника на вышестоящую должность,  

до истечения испытательного срока, работник считается прошедшим испытание при 

приеме на работу. 

Выполнение должностных обязанностей оценивается на основе общего 

поведения работника, соблюдения им внутренних актов работодателя, умения 

работать в коллективе и надлежащим образом выполнять свои должностные 

обязанности. Замечания, неудовлетворительное выполнение должностных 

обязанностей или другие недопустимые происшествия учитываются Работодателем 

при определении соответствия работника должности для дальнейшей работы в 

Университете. 
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Дополнительно к общему поведению, работник оценивается по следующим 

критериям: 

Способность адаптироваться 

Способность обучаться 

Присутствие на рабочем месте 

Пунктуальность 

Умение слушать 

Инициативность 

Коллективизм 

Коммуникабельность  

Умение планировать и организаторские способности 

Честность 

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. 

При приеме на работу лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение 

соответствующей должности и окончивших образовательные учреждения среднего 

и высшего профессионального образования и впервые поступивших на работу по 

полученной специальности, испытательный срок не устанавливается. 

2.5. Введение в должность новых работников 

Профессиональная ориентация – это официальный процесс принятия в 

коллектив нового работника, предусматривающий условия для того, чтобы новый 

работник чувствовал себя комфортно, был проинформирован об Университете и 

подготовлен к своей должности.  

Первичное введение в должность при приеме на работу проводится 

представителем УЧР и другими представителями подразделений Университета  и 

включает в себя краткий обзор деятельности Университета, описание ключевых 

ценностей компании, её концепции и миссии.   

Непосредственный руководитель представляет его персоналу отдела, делает 

обзор его должностных обязанностей и пределов его компетенции, объясняет 

процедуру оценки деятельности работников в Университете и помогает  приступить 

к исполнению своих непосредственных обязанностей. 

Процесс профессиональной ориентации также включает в себя 

ориентационную программу, где новый работник  получает более подробную 

информацию о деятельности каждого отдела. 

2.6. Перевод на другую работу и перемещения в Университете. 

Перевод на другую работу в Университете может быть вызван различными 

обстоятельствами, и инициатива в переводе может исходить как от работодателя, 

так и от работника.  

Перевод работника на другую работу в Университете осуществляется с 

письменного согласия работника, которое подтверждается внесением изменений в  

трудовой договор.  

В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работника без его согласия, на срок до одного месяца на другую, не 

обусловленную трудовым договором и не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья, работу, в той же организации, в той же местности с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднемесячной заработной платы по прежней 

работе. 
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Такой перевод допускается для предотвращения или ликвидации стихийного 

бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий; 

для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества. 

Работодатель вправе перемещать работника на другое рабочее место в рамках 

трудового договора для выполнения той же работы. Изменение рабочего места, как 

правило, не является переводом на другую работу, если при этом не изменились 

существенные условия труда. 

2.7. Отстранение от работы 

Отстранение от работы, приостановление выполнения работником своих 

трудовых обязанностей  производится в следующих случаях: 

По требованию уполномоченных государственных органов в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, работодатель обязан 

отстранить работника от работы на основании постановлений и решений, 

составленных этими органами в пределах своей компетенции. 

Помимо случаев, предусмотренных в законодательных актах, работодатель 

обязан отстранять от работы работника: 

1) находящегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсикоманического опьянения (их аналогов) или употребившего в течение 

рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение; 

2) не сдавшего экзамены по проверке знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда или промышленной безопасности; 

3) не использующего средства индивидуальной и (или) коллективной защиты, 

предоставленные работодателем; 

4) не прошедшего медицинский осмотр либо пред сменное медицинское 

освидетельствование, если они являются обязательными в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

5) в случае утраты права работником на управление транспортным средством 

или других разрешений, необходимых для выполнения работы, обусловленной 

трудовым договором; 

6) если его действия или бездействие повлекли или могли повлечь за собой 

создание аварийной ситуации, нарушение правил охраны труда, пожарной 

безопасности либо безопасности движения на транспорте. 

На период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. 

Отстранение работника от работы может осуществляться на срок до 

выяснения причин, послуживших основанием для отстранения. 

2.8. Прекращение  трудового договора 

Основаниями прекращения Трудового  договора являются: 

1) расторжение трудового договора по соглашению сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

4) в связи с переводом работника к другому работодателю; 

5) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

7) отказ работника от продолжения трудовых отношений; 

8) переход работника на выборную работу (должность) или назначение его на 

должность, исключающую возможность продолжения трудовых отношений, кроме 

случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; 

9) нарушение условий заключения трудового договора.  
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Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, в 

котором указывается основание прекращения трудового договора,  копия приказа 

вручается работнику либо направляется ему письмом с уведомлением в 

трехдневный срок. Для получения полного расчета работнику необходимо сдать в 

управление человеческими ресурсами обходной лист. Работник, покидающий 

Университет, должен передать  руководителю все документы, записи, ключи и 

другие материалы, являющиеся собственностью Университета.  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность 

работника. 

Порядок и условия расторжения трудового договора устанавливаются 

законодательством РК и внутренними нормативными документами Универистета.   

 

 

3. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

3.1. Работник имеет право: 

заключения, изменение, дополнение, прекращение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом; 

требование от Работодателя выполнения условий трудового, коллективного 

договоров; 

безопасность и охрану труда; 

получение полной и достоверной информации о состоянии условий труда и охраны 

труда; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с условиями трудового, коллективного договоров; 

оплату простоя в соответствии с Трудовым Кодексом; 

отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск; 

объединение, включая право на создание профессионального союза, а также 

членство в нем, для предоставления и защиты своих трудовых прав, если иное не 

предусмотрено законами Республики Казахстан; 

участие через своих представителей в коллективных переговорах и разработке 

проекта коллективного договора, а также ознакомление с подписанным 

коллективным договором; 

возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением трудовых 

обязанностей; 

обязательное социальное страхование; 

страхование от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) 

обязанностей; 

гарантии и компенсационные выплаты; 

защиту своих прав и законных интересов всеми не противоречащими закону 

способами; 

равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации; 

обращение за разрешением индивидуального трудового спора 

последовательно в согласительную комиссию, суд в порядке, предусмотренном 

Трудовым Кодексом; 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями безопасности и 

охраны труда; 
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обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

специальной одеждой в соответствии с требованиями, предусмотренными 

законодательством Республики Казахстан, а также трудовым, коллективным 

договорами; 

отказ от выполнения работы при возникновении ситуации, создающей угрозу 

его здоровью или жизни, с извещением об этом непосредственного руководителя 

или представителя Работодателя; 

обращение в уполномоченный государственный орган по труду и (или) в 

местный орган по инспекции труда о проведении обследования условий 

безопасности и охраны труда на рабочем месте, а также на представительное 

участие в проверке и рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий, 

безопасности и охраны труда; обжалование действий (бездействия) Работодателя в 

области трудовых и непосредственно связанных с ними отношений; 

оплату труда в соответствии с квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы, а также условиями труда; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

законами Республики Казахстан; 

обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у Работодателя;  

3.2. Работник обязан: 

приступить к исполнению обязанностей по настоящему Договору, в срок 

указанный в пункте 2.1. трудового договора; 

выполнять трудовые обязанности в соответствии с настоящим Договором, 

соглашениями, коллективным договором и актами работодателя; 

соблюдать трудовую дисциплину, инструкцию о пропускном и внутриобъектовом 

режиме; 

соблюдать требования по безопасности и охране труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии на рабочем месте; 

бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

сообщать Работодателю о возникшей ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя и других 

работников, а также о возникновении простоя; 

не разглашать сведений, составляющих государственные секреты, служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в 

связи с выполнением трудовых обязанностей; 

возмещать Работодателю причиненный вред в пределах, установленных 

настоящим Договором, Трудовым кодексом и иными законами Республики 

Казахстан; 

возвратить Университету вверенное Работнику имущество, в том числе 

материальные ценности для выполнения трудовых обязанностей и подписать 

обходной лист не позднее даты расторжения Договора; 

по завершении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации отработать у Работодателя срок, согласованный сторонами в 

соответствующем договоре обучения; 

в случае расторжения настоящего Договора до истечения срока, 

установленного договором обучения, по инициативе Работника или по инициативе 

Работодателя вследствие вины Работника – возместить Работодателю затраты, 

связанные с его обучением, пропорционально не отработанному сроку. 
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добросовестно, своевременно выполнять трудовые обязанности в 

соответствии с настоящим Договором, соглашениями и актами Работодателя, 

включая приказы, распоряжения, положения, инструкции и устные указания первого 

руководителя Работодателя, непосредственного руководителя структурного 

подразделения, за которым закреплен Работник, если они не противоречат 

действующему законодательству Республики Казахстан; 

предоставить в Отдел кадровой работы соответствующие документы для 

соблюдения законных интересов работника в соответствии с действующим 

законодательством РК в случае возникновения нижеуказанных обстоятельств: 

беременности - медицинское заключение о беременности; 

инвалидности - подтверждающие инвалидность документы медицинского 

учреждения, листок нетрудоспособности и иные документы предусмотренные 

законодательством. 

уведомлять Работодателя о любых изменениях адреса, телефона, семейного 

положения, количества детей, отношения к воинской обязанности, а также данных 

нового удостоверения личности (паспорта) при его получении; 

при прекращении трудовых отношений с Работодателем, независимо от 

причин расторжения настоящего Договора, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты прекращения осуществить передачу непосредственному руководителю 

структурного подразделения, за которым был закреплен Работник, либо 

уполномоченному им лицу вверенной ему документации (на бумажных и 

электронных носителях), компьютерные пароли и компьютерные файлы, иные 

носители информации вне зависимости от их вида (в бумажном, электронном виде и 

т.д.) оборудование, инструменты, которые находились в распоряжении Работника в 

связи с выполнением им служебных (трудовых) обязанностей по настоящему 

Договору. Передача осуществляется по Акту, который составляется в двух 

экземплярах и подписывается Работником и лицом, принявшим документацию; 

своевременно оповещать Отдел кадровой работы о невозможности выполнить 

обусловленную трудовым договором работу по уважительной причине; 

незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, имуществу Работодателя, угрозу утечки сведений, составляющих 

коммерческую тайну. 

 

4. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

на свободу выбора при приеме на работу; 

изменять, дополнять, расторгать настоящий Договор в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором и Трудовым кодексом; 

издавать в пределах своих полномочий акты работодателя; 

создавать и вступать в объединения в целях представительства и защиты 

своих прав и интересов; 

требовать от Работника выполнения условий настоящего Договора, 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка и других актов 

Работодателя; 
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поощрять Работника, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать 

Работника к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Договором и Трудовым Кодексом; 

на возмещение ущерба, нанесенного Работником при исполнении трудовых 

обязанностей; 

обращаться в суд в целях защиты своих прав и законных интересов в сфере 

труда; 

устанавливать Работнику испытательный срок; 

обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение их квалификации в соответствии с Трудовым кодексом; 

на возмещение своих затрат, связанных с обучением Работника, в соответствии с 

Трудовым кодексом; 

на обращение за разрешением индивидуального трудового спора 

последовательно в согласительную комиссию, суд в порядке, предусмотренном 

Трудовым кодексом; 

требовать документального подтверждения Работником расходов, согласно 

актам Работодателя подлежащих возмещению; 

заключать с Работником соглашение о неразглашении сведений, 

составляющих коммерческую тайну, соглашение о материальной ответственности; 

в случае производственной необходимости привлекать Работника к сверхурочным 

работам и работам в выходные дни. 

Работник имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом. 

 4.2. Работодатель обязан: 

соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, 

соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных актов; 

при приеме на работу заключать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом; 

требовать при приеме на работу документы, необходимые для заключения 

трудового договора, в соответствии со статьей 32 Трудового Кодекса; 

предоставить Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату и 

иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, трудовым, коллективным договорами, актами Работодателя; 

знакомить Работника с правилами трудового распорядка, иными актами, 

имеющими непосредственное отношение к работе (трудовой функции) Работника, и 

коллективным договором; 

рассматривать предложения представителей Работников и предоставлять 

представителям Работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

ведения коллективных переговоров, заключения коллективных договоров, а также 

контроля за их выполнением; 

вести коллективные переговоры в порядке, установленном Трудовым 

кодексом, заключать коллективный договор; 

обеспечивать Работнику условия труда в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами; 

обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых 

обязанностей, за счет собственных средств; 
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предоставлять информацию уполномоченному органу по вопросам занятости 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о занятости 

населения; 

выполнять предписания государственных инспекторов труда; 

приостанавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, здоровью 

Работника и иных лиц; 

осуществлять обязательное социальное страхование Работника; 

страховать Работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей; 

предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск; 

обеспечить сохранность и сдачу в государственный архив документов, 

подтверждающих трудовую деятельность Работника, и сведений об удержании и 

отчислении денег на их пенсионное обеспечение; 

предупреждать Работника о вредных или опасных условиях труда и возможности 

профессионального заболевания; 

принимать меры по предотвращению рисков на рабочих местах и в 

технологических процессах, проводить профилактические работы с учетом 

производственного и научно-технического прогресса; 

вести учет рабочего времени, в том числе сверхурочных работ, во вредных и (или) 

опасных условиях труда, на тяжелых работах, выполняемых Работником; 

возмещать вред, причиненный жизни и здоровью Работника, при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

законами Республики Казахстан; 

беспрепятственно допускать должностных лиц уполномоченного 

государственного органа по труду и местного органа по инспекции труда, 

представителей работников, технических инспекторов по охране труда для 

проведения проверок состояния безопасности, условий и охраны труда в 

организациях и соблюдения законодательства Республики Казахстан, а также для 

расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и 

профессиональных заболеваний; 

обеспечить ведение реестров или других документов, определяемых 

Работодателем, в которых указываются фамилия, имя, отчество (если оно указано в 

документе, удостоверяющем личность) и дата рождения работников моложе 

восемнадцати лет; 

осуществлять сбор, обработку и защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и 

их защите; 

осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда. 

Работодатель имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные 

Трудовым Кодексом. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка Компании и условиями ТД 

выполняет трудовые обязанности.  К рабочему времени также относятся 

подготовительно-заключительные работы (получение наряда-задания, материалов, 
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инструментов, ознакомление с техникой, документацией, подготовка и уборка 

рабочего места, сдача готовой  продукции и другие), перерывы, предусмотренные 

технологией, организацией труда, правилами нормирования и охраны труда, время 

присутствия или ожидания работы на рабочем месте, когда работник свободно не 

располагает своим временем, дежурства в праздничные и выходные дни, дежурства 

на дому. 

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 

часов в неделю. 

В трудовых договорах может предусматриваться меньшая продолжительность 

рабочего времени по согласованию сторон. 

 Для работников Университета может устанавливаться 5-дневная или 6-

дневная рабочая неделя. 

 График работы ППС и УВП на факультетах утверждаются заведующими 

кафедрами и деканами факультетов.   

5.2. Неполное рабочее время 

По согласованию сторон в трудовых договорах, как при приеме на работу, так 

и впоследствии также может быть предусмотрена минимальная продолжительность 

рабочего времени, т. е. неполное рабочее время в виде неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели. При неполном рабочем дне уменьшается 

продолжительность ежедневной работы при сохранении количества рабочих дней, а 

при неполной рабочей неделе уменьшается количество рабочих дней при 

сохранении в дни выходов на работу установленной продолжительности 

ежедневной работы (смены). Возможно и уменьшение одновременно количества 

рабочих дней и продолжительности ежедневной работы в дни выходов на работу. 

Оплата труда во всех случаях производится пропорционально отработанному 

времени. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. Условие о неполном рабочем времени 

устанавливается и отменяется только по соглашению сторон, и оговаривается в 

условиях трудового договора, а если необходимость установления неполного 

рабочего времени связана с уменьшением объема работ, то работодатель может 

ставить вопрос о сокращении данной должности (соответственно работника) в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса   РК. 

5.3. Работа в ночное время и праздничные дни 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра, каждый час работы в 

ночное время оплачивается в полуторном размере. Привлечение к работам в ночное 

время беременных женщин, лиц моложе восемнадцати лет и иных лиц при наличии 

медицинского заключения,  не допускается.    

5.4. Учет рабочего времени 

Работодатель должен осуществлять учет рабочего времени, фактически 

отработанного работником. 

Табель учета рабочего времени работников заполняется  ответственным лицом 

в отделе ежедневно. В табеле фиксируются рабочие дни, дни отпуска, 

командировки, дни временной нетрудоспособности, прогулы, другие неявки на 

работу. Табель является основанием для начисления заработной платы в 
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соответствии с количеством отработанных дней. Руководитель структурного 

подразделение несет персональную ответственность за предоставление неверных 

данных (сокрытие отсутствия работника) это будет считаться дисциплинарным 

проступком.  
 

6. ОТПУСК. 

 

6.1. Ежегодный Оплачиваемый Трудовой Отпуск 

Работникам Университета, работающим по трудовому договору, 

гарантируется ежегодный оплачиваемый  трудовой отпуск с сохранением места 

работы (должности) и средней  заработной платы. 

Работникам предоставляются следующие виды отпусков: 

оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска 

социальные отпуска: 

отпуск без сохранения заработной платы 

учебный отпуск:  

отпуск в связи с рождением ребенка или усыновлением 

отпуск по беременности и родам: порядок и размер оплаты утверждены актом 

Работодателя. 

В связи с изменением и вводом в штат  Университета новых единиц, 

продолжительность ежегодных трудовых отпусков для конкретных категорий 

работников в соответствии с трудовым Кодексом Республики Казахстан и законом 

«Об образовании», поскольку это не противоречит действующему законодательству 

РК: 

56 календарных дней для: 

Предедателя Правления - Ректора университета; 

первого проректора; 

проректора по учебной и учебно-методической работе; 

проректора по научной работе и международному сотрудничеству; 

проректора по воспитательной и социальной работе; 

ППС непосредственно связанных с учебным процессом; 

деканов факультетов, директоров институтов  всех форм обучения (Институт 

послевузовского образования, институт полиязычного образования, институт 

СГОиВ);  

приравненных к педагогическим должностям: заведующие учебных 

лабораторий, заведующих учебно-производственных мастерских, старших  

мастеров, мастеров производственного обучения, директора департамента по 

академическим вопросам, директор департамента мониторинга качества 

образования. 

42 календарных дней для проректоров: по финансово-экономическим и 

правовым вопросам и по административно-хозяйственной работе; 

36 календарных дней для директоров: ИПК, ИФКС, УПХ, КЯЦ, НИИ, 

Агротехнологический ХАБ, департаментов, издательства, научной библиотеки, 

зав.лабораториями КЯЦ, начальников управлений, отделов, руководителей центров, 

руководителя аппарата, главного ученого секретаря; 

30 календарных дней для должностей служащих АУП и УВП,ОП, научных 

сотрудников, ученых секретарей, заведующих отделов библиотеки, заведующих  

секторов, офисов; 
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24 календарных дня для  рабочих  должностей. 

По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый 

ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей 

оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее двух 

календарных недель продолжительности отпуска, предусмотренного в трудовом 

договоре работника. 

В трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой 

отпуск, включается: 

фактически проработанное время; 

время, когда работник фактически не работал перед восстановлением на 

работе; 

время, когда работник фактически не работал в связи с временной 

нетрудоспособностью; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранились место 

работы (должность) и заработная плата полностью или частично 

Порядок и условия предоставления/использования трудового отпуска 

определяются внутренними нормативными документами Универистета.   

 

7. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

 

С целью проведения результативной кадровой политики и стимулирования 

высокопроизводительного труда в рыночных отношениях Университет регулирует 

вопросы заработной платы, соблюдая баланс интересов работников, работодателя и 

системы в целом, что в конечном итоге предполагает обеспечение повышения 

эффективности труда и управления кадровым потенциалом.  

7.1. Порядок выплаты заработной платы 

Ежемесячно каждому работнику выплачивается заработная плата. В 

соответствии с условиями трудового договора заработная плата в Университете 

выплачивается один раз в месяц, не позднее десятого рабочего дня месяца, 

следующего за проработанным, путем перечисления денежных средств на 

карточные счета сотрудников. Таким образом, работник имеет возможность 

получить их также в период отпуска или иного вынужденного отсутствия на работе. 

В индивидуальных случаях по уважительным причинам с разрешения 

непосредственного руководителя и курирующего проректора может быть выплачен 

аванс. Аванс за текущий месяц может быть выдан не ранее 15 числа текущего 

месяца, при одобрении Проректором по финансово-экономическим и правовым 

вопросам. 

Порядок выплаты заработной платы  прописаны в утверждённом 

Университетом  «Положении  Об оплате труда работников университета»; 

«Положении  об условиях оплаты труда, премирования и оказании 

материальной помощи руководящим работникам»; «Положении  о 

премировании и оказании материальной помощи работников университета».  

Доход Работника подлежит налогообложению согласно законодательству 

Республики Казахстан и все налоги, отчисления и выплаты производятся 

Работодателем в обязательном порядке. Оплата ежегодного трудового отпуска 

производится не позднее, чем за три календарных дня до его начала. Любые 

удержания из заработной платы работника производятся только по решению суда. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности перед 
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Университетом  могут также производится на основании акта работодателя при 

наличии письменного согласия работника. Общий размер ежемесячного удержания 

не может превышать 50 процентов причитающейся работнику заработной платы. 

Работнику, при расторжении или прекращении настоящего Договора, 

выплачивается компенсация за неиспользованные им дни оплачиваемого 

ежегодного трудового отпуска. При прекращении или расторжении настоящего 

договора выплата сумм, причитающихся Работнику от Работодателя, производится 

не позднее трех рабочих дней после его прекращения. 

7.2. Порядок пересмотра заработной платы 

Пересмотр заработной платы возможен как в случае продвижения работника 

по службе, так и по результатам оценки деятельности персонала. 

При пересмотре заработной платы во внимание принимается  стаж качество 

выполнения должностных обязанностей и достижение намеченных целей, 

соблюдение правил и процедур Университета.  
 

8. КОМАНДИРОВКИ 

 

В связи с   участием во всех  важных международных событиях и программах 

обучения, а также с целью решения других  производственных вопросов работники  

Университета выезжают в деловые поездки, как по Казахстану, так и за его пределы. 

Служебной командировкой является поездка работника по распоряжению 

работодателя  на определенный срок для выполнения трудовых обязанностей вне 

места его постоянной работы, а также на повышение и переподготовку 

профессионального уровня и квалификации. 

В течение всего времени нахождения в командировке за работником 

Университета сохраняется    место работы (должность) и заработная плата. 

Порядок и условия нахождения и оформления командировок определяются 

внутренними нормативными документами Университета. 

  

9. ОЦЕНКА  ПЕРСОНАЛА. 

 

Система оценки деятельности персонала разработана для того, чтобы 

руководитель и работник могли совместно обсудить текущие задачи, признать и 

поддержать определённые качества работника, выявить и устранить сложности в 

процессе выполнения работы, а также определить способы достижения намеченных 

целей и приобретения необходимых навыков. 

Оценка работы персонала с полной и частичной занятостью проводится 

руководителем отдела каждые 6 месяцев. Неформальная оценка работника может 

проводиться и чаще. 

Результат оценки деятельности персонала имеет непосредственное влияние на 

изменение  заработной платы и дальнейших трудовых отношений.  

Основные правила и условия оценки персонала определяются внутренними 

нормативными документами Университета. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При выполнении своих должностных обязанностей работники должны 

соблюдать соответствующие нормы в области поведения, дисциплины и работы. В 

тех случаях, когда, по мнению Университета,  эти нормы не соблюдаются, в 
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отношении работника принимаются меры дисциплинарного воздействия с целью 

повышения качества работы или дисциплины.  

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, нарушение 

настоящих Правил, положений должностных инструкций, правил по технике 

безопасности и иных актов работодателя, а равно совершение работником 

противоправных деяний, является основанием для применения мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

За совершение работником дисциплинарного проступка Руководство вправе 

применять следующие дисциплинарные взыскания:     

замечание 

выговор 

строгий выговор 

расторжение ТД по инициативе работодателя в случаях, прямо установленных 

ТК РК. 

(дисциплинарное взыскание накладывается,/оформляется в соответствии с 

утвержденным положением «О дисциплинарной ответственности»)   

Материальная ответственность 

Работники Университета, несут материальную ответственность за нанесение 

ущерба Университету в полном объеме, под которым понимается: утрата, 

ухудшение или понижение ценности имущества Университета. 

Не подлежат возмещению недополученные Университетом доходы, а также 

ущерб, возникший в результате обычного производственного риска либо вследствие 

действия объективных внешних обстоятельств. 

За причиненный материальный ущерб работники Университета  несут 

ответственность в полном размере вреда, причиненного по их вине Университету, в 

случаях когда: 

между работником, занимающим должность или выполняющим работы, 

непосредственно связанные с хранением, обработкой, отпуском (продажей), 

перевозкой, применением или иным использованием в процессе производства 

переданных ему имущества и ценностей, и Университетом  заключен письменный 

договор о принятии на себя работником полной  материальной ответственности за 

необеспечение сохранности имущества и других переданных ему ценностей; 

 имущество и другие ценности были получены работником под отчет по разовой 

доверенности или другим разовым документам; 

в ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или умышленной 

порчей материалов, изделий, полуфабрикатов, готовой продукции (в том числе при 

их изготовлении), а также инструментов, измерительных приборов, спецодежды и 

других предметов,  выданных работнику в пользование; 

вред причинен работником, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсикоманического опьянения; 

вред причинен в результате действий работника, содержащих признаки 

деяний, преследуемых в уголовном порядке, установленных приговором суда; 

вред причинен в результате разглашения сведений, составляющих охраняемую 

законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

законодательством РК; 
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в иных случаях, когда законодательством РК на работника возложена полная 

материальная ответственность за вред, причиненный работодателю при исполнении 

трудовых обязанностей.  

С работниками, совместно выполняющими работы, связанные с хранением, 

обработкой, отпуском (продажей), перевозкой, применением или иным 

использованием в процессе производства переданных им имущества и ценностей, 

когда невозможно разграничить материальную ответственность каждого работника 

за причинение ущерба, работодатель вправе заключать в письменной форме договор 

о полной коллективной  (солидарной) материальной ответственности работников за 

необеспечение сохранности имущества и других переданных им ценностей.  

Перечень должностей и видов работ, при выполнении которых работники 

должны заключить письменный договор о полной индивидуальной или 

коллективной (солидарной) материальной ответственности, по представлению 

руководителей подразделений, рассматривается и утверждается Председателем 

Правления – Ректором либо уполномоченным лицом. 

Договоры о полной материальной ответственности могут быть заключены 

между работником и Университетом, как в момент заключения трудовых договоров, 

так и после, в качестве дополнения к ним.  
 

11. ОБУЧЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

Обучение – это запланированный процесс содействия передачи и усвоения 

знаний и навыков работником. Очевидно, что в современных условиях добиться 

успеха  в предоставлении качественного образования можно только имея 

высококвалифицированный, активный персонал со  знаниями такого уровня, 

который является необходимым для конкурентоспособности Университета. 

Поэтому руководство Университета   уделяет серьезное внимание обучению, 

развитию и переподготовке работников ППС и АУП,  рассматривая наличие 

высококвалифицированного персонала как важнейшего аспекта в реализации 

стратегии и достижении намеченных целей Университета  в целом. 

  

12. СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ 

В своей трудовой деятельности все работники  должны руководствоваться 

ценностями и принципами Университета, корпоративными нормами и правилами. 

Взаимоотношения внутри коллектива должны быть доброжелательными, 

уважительными, способствующими эффективной трудовой деятельности. В связи с 

этим в Университете установлены определенные правила поведения работников.  

12.1. Выход на работу / Непредвиденное отсутствие на работе 

Работник обязан регулярно и своевременно выходить на работу, обязан 

соблюдать субординацию и следовать деловому этикету в устной и письменной 

форме при деловом общении.  Работникам запрещено покидать рабочее место по 

личным делам и отсутствовать на работе без уважительных причин. 

Однако руководство Университета понимает, что возможны непредвиденные 

обстоятельства, обуславливающие опоздание или невыход на работу. 

В случае опоздания работник обязан предупредить руководителя по телефону, 

в случае необходимости покинуть рабочее место до окончания рабочего дня 

работник также должен лично предупредить руководителя. 

В случае вынужденного отсутствия на работе вследствие болезни, несчастного 

случая или бытовых проблем работник обязан  предупредить об этом руководителя, 
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по возможности до начала рабочего времени. Это необходимо для того, чтобы 

произвести своевременную замену другим работником, а также во избежание 

осложнения работы других работников Университета. 

Отсутствие на работе в связи с временной нетрудоспособностью 

подтверждается  больничным листком, выданным соответствующим медицинским 

учреждением. Больничный лист должен быть передан в отдел трудовых ресурсов в 

первый рабочий день выхода на работу после  болезни. 

Отсутствие на работе без предупреждения более 3-х часов подряд или 

больничного листка рассматривается как прогул без уважительных причин. За 

фактическое отсутствие работника на рабочем месте без уважительной причины 

оформляется в табеле учета рабочего времени как не явка/прогул. 

12.2. Внешний вид. Этикет. 

В Университете поддерживается определенный стиль одежды. 

Работники должны придерживаться делового стиля в одежде (классические 

брюки/юбка, рубашка/блузка, классический костюм, пиджак), иметь аккуратный 

внешний вид. 

Для всех работников запрещается ношение такой верхней одежды как 

джинсы, трико, спортивная одежда, кроссовки, шорты, мини юбки.  

Работники нижеследующих структурных подразделений обязаны носить 

униформу (спец.одежду), содержать ее чистой и выглаженной: 

Факультет «Ветеринария», Факультет «Технология и биоресурсы», кафедра 

«Почвоведение и агрохимия», Казахстанско-Японский инновационный центр, 

лаборатории ГПИИР, Служба внутреннего контроля, рабочие Управления 

капитального строительства, рабочие Управления инженерно-технического 

обеспечения, уборщицы.  

12.3 Рабочее место 
Порядок, чистота, аккуратность Университета  и рабочего места создают 

благоприятное впечатление об Университете. Каждый работник должен стремиться 

создать наибольший комфорт для обучающихся, себя и работников. Каждый 

работник должен поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте и 

следить за порядком в Университете.  

Любая информация, полиграфические издания на стенах помещения должны 

быть помещены в рамки и под стекло. Ответственность за чистоту и порядок в 

помещении несет непосредственный руководитель подразделения, работающего в 

данном помещении. 

На рабочем месте запрещено играть в компьютерные и иные игры и 

заниматься посторонними делами, не связанными со служебными вопросами. На 

рабочем месте запрещено принятие пищи. Исключение составляют напитки (чай, 

кофе, вода и т. п.), конфеты, печенье. Прием пищи осуществляется в специально 

отведенном для этого месте. 

Документы, составляющие коммерческую тайну Университета, а также иные 

вещи, документы, предметы и материалы, использование или разглашение которых 

сторонними лицами (в т. ч. контролирующими организациями) может привести к 

ущербу для Университета , не должны находиться на рабочем месте работников и в 

доступных для посторонних людей местах. 

Недопустимо держать на рабочем месте: 

художественную литературу, журналы, газеты, не имеющие прямого 

отношения к служебной деятельности; 
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одежду, посуду, косметику. 

12.4 Собрания и совещания 

Руководством Университета и другими работниками Университета проводятся 

собрания и совещания для обеспечения оперативного обмена информацией в 

команде. О времени, месте и повестке дня очередного совещания, а также о составе 

участников инициирующее лицо, организующее совещание, оповещает участников 

лично по электронной почте.  

Собрания и совещания собираются в соответствии с принятыми в 

подразделениях Университета  правилами. Работники должны приходить на 

собрания вовремя. Работники, пропускающие собрания или опаздывающие на них, 

могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям. 

Организаторы собраний должны иметь заранее разработанный план собрания, 

регламент, а также предусмотреть возможность свободного обмена мнениями в 

специально отведенное для этого время.  

Все участники совещания должны заранее подготовиться по тематике 

совещания. В обсуждении проблем необходимо использовать принцип 

конструктивной критики: при обсуждении какого-либо вопроса следует применять 

систему четкой аргументации своего видения и предлагать свои варианты его 

решения. Старайтесь сложное объяснять доступно, просто, коротко. Умейте активно 

слушать. Уважайте чужое мнение не меньше своего. Умейте принять 

компромиссный вариант решения проблемы.  

12.5. Курение. 

Курение на территории и в помещениях Университета, категорически 

запрещено, за исключением специально отведенных для этого мест. Работники 

обязаны неукоснительно соблюдать указанные правила. 

12.6. Злоупотребление спиртными напитками и наркотическими 

веществами, азартные игры 

Университет  гарантирует создание безопасных условий труда для 

эффективной деятельности  работников. В этой связи, следующие правила 

относительно злоупотребления алкогольными напитками и/или наркотическими 

веществами установлены для всех работников, независимо от занимаемой 

должности, включая постоянных и временных работников. Данные правила 

распространяются как на территории Университета, так и за ее пределами в течение 

рабочего времени при выполнении работниками трудовых обязанностей.  

Категорически запрещается производство, распространение, владение, реализация 

или приобретение наркотических или токсических веществ на территории 

Университета  

Категорически запрещается появление на работе в состоянии алкогольного,  

наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, 

употребление наркотических или токсических средств на рабочем месте и в рабочее 

время. 

Строго запрещается работа под воздействием медицинских препаратов, 

снижающих работоспособность. 

Использование, продажа, покупка, передача, производство,  хранение незаконных 

лекарственных препаратов или атрибутики,  или содействие другому лицу, в 

течение всего периода работы в Университете. 

В Университете запрещены азартные игры и игры на компьютере. 

12.7. Электронная почта 
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Работники  получают текущую информацию по Университету  посредством 

электронной почты. Электронная почта не может быть использована для личных 

целей. Сообщения по всему Университету могут отправляться только работниками, 

имеющими полномочия на это от руководителей отделов и должны содержать 

информацию, касающуюся деловой активности Университета. 

12.8. Процедура по рассмотрению жалоб. 

Со всеми проблемами и вопросами, возникающими в процессе работы, 

работники должны обращаться к своим непосредственным руководителям. Обычно 

на этом уровне все вопросы решаются надлежащим образом. В случае, если стороны 

не смогли разрешить возникшую проблему на своем уровне, то они могут 

обратиться в отдел трудовых ресурсов или в компетентные органы для их 

разрешения в соответствии с действующим законодательством РК. 

1.1. Изменения в политике университета 

Данное Руководство заменяет все предыдущие положения и памятки для 

персонала,  издававшиеся ранее. 

Ввиду возможных изменений в политике Университет оставляет за собой право 

интерпретации, дополнения, приостановления, отмены всех или части аспектов 

политики процедур.  Работники будут своевременно информированы о подобных 

изменениях. 
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