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«Казак, спорт жэне туризм академиясы» 
Коммерцияльщ емес акционерлш кргамыиыц

КЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛГАН IU1KI ТЭРТ1П

ЕРЕЖЕС1

П Р А В И Л А

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ  
РАБОТНИКОВ

НАО «Казахская академия спорта и туризма»

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Казак спорт жэне туризм академиясы» КЕАК 
ушш беюттген осы Кызметкерлер алушыларга 
арналган 1шю тэртш ережелер! (будан api мэтш 
бойынша -  Ережелер) енбек жэне оку тэрпбш 
реттейтш непзп локалды нормативт|'к акп болып 
табылады.
1.2. Осы Ережелер косылу туралы келшм-шарт болып 
табылады.
1.3. Осы Ережелер Казак спорт жэне туризм 
академиясыньщ ресми сайтында орналастырылады.
1.4. Жу.мыска кабылдау кезшде жумыс 6epyuii 
жумыскерд) осы Ережелер1мен, жумыскердщ 
жумысына (енбек функцияларына) катысты жумыс 
берушшщ езге де актшер1мен, ужымдык шартпен 
таныстырып, каушшздщ техникасы, ещцрютш 
санитария, ерт каушшздш мен езге де ецбекп коргау 
ережелер} бойынша инструктаж етюзт, 
коммерцияльщ жэне езге де кызметтш купилны 
курайтын акпаратты сактау мшдеп жэне оны 
сактамаганы унин жауапкершшк мэселес1 жен1нде 
тус1нд1ред1.
1.5. Кызметкерлер алушыларга арналган осы 1пш 
тэртзп ережелер! ецбек тэртдб!н ныгайтуга ыкпал ету, 
жумыс уакытын ти1мд1 пайдалану, жумыстардыц 
жогаргы сапасына, ецбек ешмш арттыруга м i идет 
алады.

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для 
работников (далее — Правила) являются основным 
локальным нормативным актом, регламентирующим 
трудовой распорядок в НАО «Казахская академия 
спорта и туризма» (далее -  НАО «КазАСТ»),
1.2. Настоящие Правила являются договором 
присоединения.
1.3. Настоящие Правила будут размещены на 
официальном сайте НАО «Казахская академия спорта 
и туризма».
1.4. При приеме на работу работодатель обязан 
ознакомить работника с настоящими Правилами, 
иными актами работодателя, имеющими отношение к 
работе (трудовой функции) работника, коллективным 
договором; провести инструктаж по технике 
безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны 
труда, и предупредить об обязанности по сохранению 
сведений, составляющих коммерческую т или 
служебную тайну, ответственности за ее разглашение 
или передачу другим лицам.
1.5. Правила внутреннего распорядка для работников 
имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени, высокому качеству работ, повышению 
производительности труда.

2. ЖУМЫСКА КАБЫЛДАУ 2. ПРИЕМ НА РАБОТУ
2.1. Жумыс беру ini мен жумыскердщ арасындагы 
ецбек катынастары Казахстан Республикасыныц 
Енбек кодекс1мен реттелет1н енбек шартыныц 
непз1нде пайда болады.
2.2. Ецбек шартын жасау уш1н мынадай кужаттар 
кажет:
1) жеке куэл i к немесе паспорт.

Оралмандар жергшкп аткарушы органдар берген

2.1. Трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем на основании трудового 
договора, заключаемого в соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Казахстан.
2.2. Для заключения трудового договора работник 
предоставляет работодателю следующие документы:
1) удостоверение личности или паспорт. Оралманы 
представляют удостоверение оралмана, выданное
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оралман куэлшш усынады;
2) туруга ыктиярхат немесе азаматтыгы жок адамныц 
куэлт (Казахстан Республикасыныц аумагында 
туракты туратын шетелджтер мен азаматтыгы жок 
адамдар ушш) не боскын куэлшц
3) raicTi бинмдц машык пен дагдыны талап ететш 
жумыска ецбек шартын жасасу кезшде бш ш , 
бш ктш п ^уралы, арнайы 6miMi немесе кэсштж 
даярлыгыныц болуы туралы кужат;
4) ецбек кызметш растайтын кужат (ецбек етш  бар 
адамдар ушш);
5) алдын ала медициналык куэландырудан еткеш 
туралы кужат (осы Кодекске жэне Казахстан 
Республикасыныц езге де нормативах кукьщтык 
актшерше сэйкес осындай куэландырудан отуге 
мшдетп адамдар ушш) кажет;
6) адам OHTipy, денсаулыкка касакана зиян келНру, 
адамдардыц денсаулыгына жэне имандылыкка, 
жыныстык колсугылмаушылыкка карсы, 
экстремистж немесе террорист! к кылмыстар, адам 
саудасы сиякты кылмыстык кукык бузушылык 
жасаганы туралы мэл1меттердщ бар не жок екендоп 
туралы аньщтама усынады.
2.3. Жумыс берупп Казахстан Республикасыныц 
зандарында жэне езге де нормативах кукьщтык 
акттершде кезделген жагдайларды коспаганда, осы 
Ережелердщ 2.2. тармагымен жэне Ецбек кодексшщ 
32 бабында кезделмеген кужаттарды талап етуге 
кукылы емес.
2.4. Кужаттардыц телнускаларын жумыс беруш ще 
сактауга не Казахстан Республикасыныц 
зацнамасында белгшенген рэшмдерд1 орындау ушш 
уакытша калдыруга жумыскер келюкен жагдайда, 
жумыс 6epymi жумыскерге кужаттарды кайтару 
туралы жазбаша мшдеттеме береди
2.5. Казахстан Республикасыныц зацдарымен, 
курылтай кужатТарымен, жумыс беруппнщ 
актшер1мен бектлген тэртште ецбек шартын 
жасасуга келесщей рэшмдер алгышарт болуы мумкш:

1) кызметке тагайындау (сайлау);
2) тшсл кызметке конкурс бойынша сайлану;
3) кызметке тагайындау немесе кызметте орныгу;
4) ецбек шартын жасау туралы сот шенпмшщ 

шыгуы.
2.6. Жумыскерлермен жасалатын ецбек шарттары 
Ецбек шарттарын Нркеу журналында т1ркелу1 тшс. 
Журналдыц эрб!р 6eTi ном1рленш, журнал Tirmyi тшс 
жэне соцгы бетте жумыс беруппнщ колы мен Mepi 
басылуы Tnic.
2.7. Жумыскерд1 жумыска кабылдау жасалган ецбек 
шартыныц непзшде кабылданатын жумыс беруш1н1ц 
aKTiciMeH рэс1мделед1.
2.8. Жумыс берунп уш кун шшде жумыскерд1 ©3i 
кабылдаган акНмен таныстыруы ти1с. жумыс 
беруш1н1ц ез aKTiciMeH таныстыруы жумыскердщ кол 
коюымен расталады.
2.9. Жумыскерд1ц талап eTyi бойынша жумыс берупп 
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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) справка о наличии либо отсутствии сведений о 
совершении уголовного правонарушения: убийство, 
умышленное причинение вреда здоровью, против 
здоровья населения и нравственности, половой 
неприкосновенности, экстремистские или 
террористические преступления, торговлю людьми.
2.3. Работодатель не вправе требовать документы, не 
предусмотренные пунктом 2.2. настоящих Правил, 
статьей 32 Трудового кодекса Республики Казахстан.
2.4. В случае хранения с согласия работника 
подлинников документов у работодателя либо 
временного их оставления для выполнения 
установленных законодательством Республики 
Казахстан процедур работодатель выдает работнику 
письменное обязательство о возврате документов, 
принятых на хранение.
2.5. В случаях и порядке, установленных законами 
Республики Казахстан, учредительными документами, 
актами работодателя, заключению трудового договора 
могут предшествовать следующие процедуры:

1) избрание (выборы) на должность;
2) избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности;
3) назначение на должность или утверждение в 

должности;
4) вынесение судебного решения о заключении 

трудового договора.
2.6. Трудовые договоры, заключаемые с работниками, 
подлежат регистрации в Журнале регистрации 
трудовых договоров. Журнал должен быть прошит, 
пронумерован, последняя страница заверена подписью 
и печатью работодателя.
2.7. Прием на работу работника оформляется актом 
работодателя, издаваемым на основании заключенного 
трудового договора.
2.8. Работодатель в трехдневный срок обязан 
ознакомить работника с актом. Ознакомление с актом 
работодателя удостоверяется подписью работника.
2.9. По требованию работника работодатель обязан
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кабылдаган aKTiciHin THicTi турде рэЫмделген 
кеинрмесш 6epyi тию.
2.10. Ецбек шарты жазбаша нысанда кемшде ею 
данада жасалады жэне оган тараптар кол кояды. 
Ецбек шартыныц 6ip-6ip данасы жумыскер мен 
жумыс беруппде сакталады. Жумыскердщ ецбек 
шартыныц 6ip данасын алуы Ецбек шарттарын Нркеу 
журналында арнайы жазбамен кол кою аркылы 
расталадй.
2.11. Ецбек шартына, оныц iuiiaae баска жумыска 
ауыстыру кезшде, езгерютер мен толыктырулар 
енпзуд1 тараптар Ецбек кодексшде кезделген 
тэртшпен косымша кел1шм туршде жазбаша нысанда 
жузеге асырады
2.12. Ецбек шартыныц колданылуы оган тараптар кол 
койган куннен бастап немесе шартта корсетшген 
куннен бастап есептеледь Адамды жумыска ж1беру 
ецбек шартын жасасканнан кешн тана жузеге 
асырылады.
2.13. Жумыс берушшщ кшэсшен ецбек шарты 
болматан жэне (немесе) THicTi турде реамделмеген 
жагдайда, ол Казакстан Республикасыныц 
зандарында белгшенген тэртшпен жауаптылыкта 
болады. Бул жагдайда ецбек катынастары жумыскер 
жумыска KipicKeH куннен бастап туындады деп 
есептеледь

выдать ему надлежаще заверенную копию акта.
2.10. Трудовой договор заключается в письменной 
форме не менее чем в двух экземплярах и 
подписывается сторонами. По одному экземпляру 
трудового договора хранится у работника и 
работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора подтверждается в письменной 
форме, росписью в Журнале регистрации трудовых 
договоров.
2.11. Внесение изменений и дополнений в трудовой 
договор, в том числе при переводе на другую работу, 
осуществляется сторонами в письменной форме в 
порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 
Республики Казахстан.
2.12. Действие трудового договора начинается со дня 
его подписания сторонами либо установленной в нем 
даты. Фактическое допущение к работе 
осуществляется только после подписания сторонами 
трудового договора.
2.13. В случае отсутствия и (или) не оформления 
надлежащим образом трудового договора по вине 
работодателя он несет ответственность в порядке, 
установленном законами Республики Казахстан. В 
этом случае трудовые отношения считаются 
возникшими с того дня, когда работник приступил к 
работе.

3. ЕЦБЕК КАТЫНАСТАРЫНЫЦ ТОКТАТЫЛУЫ 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Ецбек шарты Ецбек кодексшде кезделген 
непздер бойынша гана токтатылады, олар:
1) тараптардыц KeniciMi бойынша ецбек шартын бузу;
2) ецбек шарты мерз1мшщ аякталуы;
3) жумыс берушшщ бастамасы бойынша ецбек 
шартын бузу;
4) жумыскердщ бастамасы бойынша ецбек шартын 
бузу;
5) тараптардыц еркшен тыс мэн-жайлар;
6) жумыскердщ ецбек катынастарын жалгастырудан 
бас тартуы;
7) Казакстан Республикасыныц зацдарында кезделген 
жагдайлардан баска, жумыскердщ сайланбалы 
жумыска (лауазымга) ауысуы немесе ецбек 
катынастарын жалгастыру мумкшдтн жокка 
шыгаратын лауазымга тагайындалуы;
8) ецбек шартын жасасу талаптарыныц бузылуы 
болып табылады;
9) жумыс беруипнщ аткарушы органныц 
басшысымен жасаскан енбек шартында кезделген 
непздер бойынша.
3.2. Жумыскер мерз1мшз уакытка жасалган ецбек 
шартын 6ip ай бурын жумыс берунпге ескерту 
аркылы бузуга кукылы. Жумыскер жумыс беруш ire 
бул жагдайда ецбек шартын бузу туралы еНшшпен 
жупнедк

Жумыстан шыгу туралы ескертуден кейш 
аталган мерз1м еткен соц, жумыскер жумысты

3.1. Прекращение трудового договора может иметь 
место только по основаниям, предусмотренным 
Трудовым Кодексом Республики Казахстан, а именно:
1) расторжение трудового договора по соглашению 
сторон;
2) истечение срока трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя;
4) расторжение трудового договора по инициативе 
работника;
5) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;.
6) отказ работника от продолжения трудовых 
отношений;
7) переход работника на выборную работу (должность) 
или назначение его на должность, исключающую 
возможность продолжения трудовых отношений, 
кроме случаев, предусмотренных законами 
Республики Казахстан;
8) нарушение условий заключения трудового 
договора;
9) основания, предусмотренные в трудовом договоре, 
заключенном с руководителем исполнительного 
органа работодателя.
3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой 
договор, заключенный на неопределенный срок 
предупредив об это работодателя не менее чем за 
один месяц. При этом работник обращается к 
работодателю с заявлением о расторжении трудового
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токтатады, ал жумыс берупн оган ецбектж кызметке 
байланысты кужаттарды кайтарып, жумыскерге 
тиесш акшалай каражаттарын беруге мшдетть

Жумыскер мен жумыс берушшщ арасындагы 
келклмге сэйкес енбек шарты жумыс кердщ 
етйшшнде кезделген мерз1м етпестен бурын енбек 
шартын буза алады.
3.3. Ецбек шарты тараптардыц KeniciMi бойынша 
буЗЫЛуЫ MtyMKlH.

Ецбек шартын келйлм1 бойынша бузу туралы 
уйгарым жасаган ецбек шартыныц тарабы екшип 
тарапка мэл1мдеме ж1бередп Мэл1мдемеш алган тарап 
уш жумыс KyHi ншнде жазбаша турде екпшп тарапка 
кабылданган шеппм туралы хабардар етуге THicTi. 
Тараптардыц KeniciMi бойынша ецбек шартыныц 
бузылатын кушн жумыскер мен жумыс берупн келюе 
отырып аныктайды.
3.4. Ецбек шартыныц токтатылуы жумыс беруппшц 
акт1с1мен решмделедь
3.5. Ецбек ютапшасына жумыстан кету ce6enrepi 
туралы жазбалар колданыстагы зацныц ережелерше 
дэлме дэл сэйкес жэне Казахстан Республикасыныц 
Ецбек кодексшщ THicTi баптарына, тармактарына 
сштеме жасай отырып, жазылуы тшс. Соцгы жумыс 
куш жумыстан кету куш болып есептеледг

договора.
По истечении указанного срока предупреждения 

об увольнении, работник вправе прекратить работу, а 
работодатель обязан выдать ему документы, 
связанные с трудовой деятельностью, и 
причитающиеся ему денежные выплаты.

По соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут до истечения срока, указанного в заявлении 
работника.
3.3. Трудовой договор может быть расторгнут по 
соглашению сторон.

Сторона трудового договора, изъявившая 
желание расторгнуть трудовой договор по соглашению 
сторон, направляет уведомление другой стороне 
трудового договора. Сторона, получившая 
уведомление, обязана в течение трех рабочих дней в 
письменной форме сообщить другой стороне о 
принятом решении. Дата расторжения трудового 
договора по соглашению сторон определяется по 
согласованию между работником и работодателем.
3.4. Прекращение трудового договора оформляется 
актом работодателя.
3.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 
должны производится в точном соответствии с 
формулировкой действующего законодательства и со 
ссылкой на соответствующую статью, пункт 
Трудового Кодекса Республики Казахстан. Днем 
увольнения считается последний день работы.

4. ЕЦБЕК ШАРТЫН ЖАСАУ, ТОКТАТУ ЖЭНЕ 
БУЗУ ТЭРТ1Б1

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

4.1. Кызметкерлер ецбек ету кукыгын ецбек шартын 
жасасу жолымен юке асырады.
Ецбек шарты жасалуы мумкш:

1) шектелмеген мерз1мге;
2) КД Ецбек Кодексшщ 29 б. 1-тармактыц 3), 4) 

жэне 5) тармакшаларында белпленген 
жагдайлардан баска, 6ip жылдан томен емес 
белпленген мерз1мге;

3) белгш 6ip жумыстарды орындау уакытына;
4) уакытша болмаган кызметкерд1 ауыстыру 

уакытында;
5) мерз1мд1 жумыстарды орындау уакытында.

Ецбек шартын он алты жаска толган 
азаматтармен жасауга руксат етшедп
4.2. Жумыска кабылдау жумыс берушшщ кужатымен 
рэшмделедь
4.3. Кызметкерд1ц ецбек кызметгн нактылайтын 
кужаттар болып саналатындар: ецбек к1тапшасы (ол 
болтан жатдайда), ецбек шарты немесе кабылдау мен 
шытару туралы буйрьщтардыц кош1рмес1 немесе 
кызметтш Ti3iM (нотариалды немесе уйым 
басшысымен (жумыс беруш1мен) расталтан (кол 
койылтан) кызметкерд1ц жумысы, ецбек кызмет1 
туралы т1з!мдеме).

4.1. Трудовой договор может быть заключен:
1) на неопределенный срок;
2) на неопределенный срок не менее одного года, 
кроме случаев, установленных подпунктами 3), 4), 5) и 
6) пункта 1 ст. 30 Трудового Кодекса РК;
3) на время выполнения определенной работы;
4) на время замещения временного отсутствующего 
работника;
5) на время выполнения сезонной работы.

Заключение трудового договора допускается с 
гражданами, достигшими шестнадцатилетнего 
возраста.
4.2. Прием на работу оформляется приказом 
работодателя.
4.3. Документами, подтверждающими трудовую 
деятельность работника, являются: трудовая книжка 
(при ее наличии) трудовой договор, либо выписки из 
приказов о приеме и увольнении или послужной 
список (перечень сведений о работе, трудовой 
деятельности работника, заверенный (подписанный) 
руководителем организации (работодателем), либо 
наториально.
4.4. При заключении трудового договора соглашением 
сторон может быть обусловлено испытание с целью
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4.4. Енбек шартын жасасу кезшде тараптардьщ 
кел1а м 1мен езше тапсырылган жумыска кызметкердщ 
сэйкестшгш тексеру максатындагы сынак келюшу1 
мумкш болады. Сынау кезшде кызметкерге КР ЕК 
нормалары, ецбек, ужымдык шарттар жагдайлары 
колданылады. Сынак MepsiMi уш айдан аспауы керек. 
Сынак мерз1мше кызметкер себепп жагдайлар 
бойынша жумыста болмаган кезец есептелмейдь
4.5. Ецбек%трты токтатылуы мумкш:
1) Mep3iMi 6iTyi бойынша;
2) тараптардьщ ерюнен тыс жагдайлар бойынша.
Ербек шарты бузылуы мумкш:
1) тараптар келклм1 бойынша;
2) тараптардьщ б1ршщ бастамасы бойынша;
3) зацнамалык актшерде карастырылган баска 

непздемелер бойынша.
Тараптар жасаскан енбек шарты тараптар Keaiciivri 
бойынша бузылуы мумкш. Енбек шартыньщ тараптар 
KeaiciMi бойынша бузылуы унпн непз болып 
кызметкер мен жумыс 6epymiHin жазбаша келклм1 
табылады.
4.6. Енбек шарты жумыс берушшщ бастамасы 
бойынша мына жагдайда бузылуы мумкш:
1) уйымньщ (занды тулганьщ) жабылуы, жумыс 

6epymi (жеке тулга) кызметшщ токтатылуы;
2) кызметкерлердщ саны немесе штаты кыскаруы;
3) кызметкерлердщ жеткипкшз бш ктш п салдарынан 

ютейтш лауазымына жэне орындайтын жумысына 
сэйкес келмеу1 немесе белгш 6ip жумысты 
жалгастыруга кедерп келт1ретш кызметкердщ 
денсаулык жагдайы;

4) 6ip KyHri жумыс куншде кызметкерлердщ жумыста 
себепаз жагдайда 3 жэне одан артык сагат шшде 
катарынан болмауы; Кызметкердщ енбек 
мшдеттерш 6ip марте ерескел бузуына жататындар: 
кызметкердщ енбек мшдеттерш 6ip марте ерескел 
бузуы; 6ip кунп жумыс куншде ce6enci3 жагдайда 
уш жэне одан артык сагат катарынан болмау; 
жумыста iLuiMfliK, нашалык, токсикомандык 
мастану кушнде келу; жумыс куш шпнде шнмдш, 
нашалык, токсикомандык мастану жагдайын 
тудыратын немее оган уксас заттарды колдану; 
кызметкердщ енбек коргау жэне орткаушшздж 
ережелерш немесе жаракат пен апатты коса, ауыр 
жагдайларга алып келетш немесе алып келу1 
мумк1н келште журу Kayinci3fliriH бузуы; жумыс 
орны бойынша соттьщ зандык куш1не енген iueuiiMi 
немесе каулысы белгшеген мулжы урлау (оньщ 
imiHae усак та);

5) жуктшк пен бала туу бойынша демалыста болу 
уакытын есептемегенде, сондай-ак егер ауыру 
К^азакстан Республикасы YKiMeTi беклткен 
негурлым узак мерз1мд1 жумыскабшетс1зд1кке 
енетш аурулар Ti3iMiHe енетш болса, уакытша 
жумыскабшетс1зд1к салдарынан жумыска eKi ай 
катарынан келмеу.
QmnpicTiK жаракат пен кэс1би ауыруга байланысты

проверки соответствия работника поручаемой ему 
работе. В период испытания на работника 
распространяются нормы ТК РК, условия трудового, 
коллективного договоров. Срок испытания не может 
превышать трех месяцев. В срок испытания не 
засчитывается период, когда работник отсутствовал на 
работе по уважительной причине.
4.5. Трудовой договор может быть прекращен:
1) по истечении срока
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
Трудовой договор может быть расторгнут:

1) по соглашению сторон;
2) по инициативе одной из сторон;
3) по иным основаниям, предусмотренным 

законодательными актами.
Трудовой договор, заключенный сторонами, может 
быть расторгнут по соглашению сторон. Основанием 
для расторжения трудового договора по соглашению 
сторон является письменное согласие работника и 
работодателя.
4.6. Трудовой договор может быть расторгнут по 
инициативе работодателя в случаях:
1) ликвидации организации (юридического лица), 
прекращения деятельности работодателя (физического 
лица);
2) сокращения численности или штата работников;
3) несоответствия работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, либо состояния здоровья, 
препятствующего продолжению данной работы;
4) отсутствие работника на работе без уважительной 
причине в теченее 3-х и более часов подряд за один 
рабочий день; К однократным грубым нарушениям 
работника трудовых обязанностей относятся: 
однократного грубого нарушения работником 
трудовых обязанностей; прогул в течении трех и более 
часов подряд за один рабочий день без уважительной 
причины; пояление на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсикоманического 
опьянения; употребления в течении рабочего дня 
веществ, вызывающих состояния алкогольного, 
наркотического, токсикоманического опьянения или 
их аналогов; нарушение работником правил охраны 
труда или пожарной безопасности, либо безопасности 
движения на транспорте, которое повлекло или могло 
повлечь тяжкие последствия, включая травмы и 
аварии; совершение по месту работы хищения (в том 
числе мелкого) имущества, установленного 
вступившим в законную силу приговором или 
постановлением суда;
5) неявки на работу более двух месяцев подряд после
вследствии временной нетрудоспособности, не считая 
времени нахождения в отпуске по беременности и 
родам, а также, если заболевание входит в перечень 
заболеваний, для которых установлен более 
длительный срок трудоспособности, утверждаемый 
Правительством Республики Казахстан._____________

Согласовано Юрист всего страниц - 13

«Кдзак спорт жэне туризм академиясы» КЕАЬ( кызметкерлерше арналган 1ши тэртш ережелер1

Правила внутреннего распорядка для работников НАО «КазАСТ»



6

жумыскабшеттшгш жогалткан кызметкерге 
кызметкерге жумыс орны (лауазымы) 
жумыскабшеттшшн калыптастырганга немесе 
мугедектш белгшенгенге дешн сакталады.

6) кызметкердщ мекемемен 6ipre баска жерге 
ауысудан бас тартуынан;

7) ецбек жагдайы езгерумен байланысты жумысты 
жалгастырудан бас тартудан;

8) егер %эртшт1к жазасы бар кызметкер ce6enci3 
жагдайларда ецбек мшдеттерш кайтара 
орындамаганда;

9) каржылык жэне тауарлык кундылыктарды пкелей 
камтамасыз ететш кызметкер кате эрекеттер 
жасап, егер осы эрекеттер жумыс берупп 
тарапынан оган деген сешмаздш тудырса;

10) тэрбиел1к кызмет аткаратын кызметкер аталган 
жумысты жалгастыруга сэйкес келмейтш эдепаз 
кылык жасаганда;

11) ецбек мшдеттерш орындаумен байланысты 
кызметкерге белгш  болган мемлекетт1к, 
кызметт1к, коммерциялык кундылыктагы 
мэл1меттерд1 жэне баска да зацмен коргалган 
купил ны жария еткенде;

12) кызметкердщ баска жумыска уакытша ауыстыру 
кез1нде жумыстан бас тартуында;

13) сот ineiuiMi бойынша бурын сол жумысты icTereH 
кызметкерд1 жумыска кайта кабылдауда;

14) кызметкерд1 мемлекетпк купияларга ж1беруд1 
токтатуда.

4.7. Кызметкер ецбек шартын оны бузганга дешн 6ip 
ай кем емес мерз1мде жумыс 6epymiHi ол туралы 
жазбаша ескертш токтатуга кукылы.
4.8. Тараптар KeaiciMi бойынша ецбек шарты ескерту 
мерз1м1 б1ткенге дей1н бузылуы да мумкш.
4.9. Ецбек шарты тараптар еркше жатпайтын мына 
жагдайлар бойынша бузылуга жаткызылады:

1) кызметкерд1 эскери кызметке шакыру кез1нде 
кужатты ушкундпс мерз1мде усыну бойынша;

2) бурынгы жумысты жалгастыру мумк1нд1г1н жокка 
шыгаратын, кызметкер жазага тартылган сот 
шенш1м1 куппне енген кезде;

3) кызметкер кайтыс болган жагдайда, сондай-ак сот 
кызметкерд1 елд1 немесе белпшз жок деп таныган 
жагдайда;

4) сот кызметкерд1 каб1летс1з немесе шектеул1 
кабшетЫз санаган жагдайда, нэтижес1нде 
кызметкер бурынгы жумысын жалгастыру 
мумкшдш болмаганда.

За работником, утратившим 
трудоспособность, в связи с производственной 
травмой или профессиональным заболеванием, место 
работы (должность) сохраняется до восстановления 
трудоспособности или установления инвалидности.
6) отказа работника от перевода в другую местность 
вместе с организацией;
7) отказа от продолжения работы в связи с 
изменениями условий труда;
8) повторного неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание;
9) совершение виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные и 
товарные ценности, если эти действия имели 
основания для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя;
10) совершение работником, выполняющим 
воспитательные функции аморального проступка, 
несовместимого с продолжение данной работы;
11) разглашения сведений, составляющих 
государственную, служебную, коммерческую и иную, 
охраняемую законом тайну, ставшую известной 
работнику, в связи с выполнением трудовых 
обязанностей;
12) отказа работника от работы в случае временного 
перевода на другую работу;
13) восстановления по решению суда на работу 
работника, ранее выполнявшего эту работу;
14) прекращение допуска работника к 
государственным секретам.
4.7. Работник вправе прекратить трудовой договор, 
письменно предупредив об этом работодателя не 
позднее, чем за один месяц до его расторжения.
4.8. По соглашению сторон трудовой договор может 
быть расторгнут до истечения срока предупреждения.
4.9. Трудовой договор подлежит прекращению по 
следующим не зависящим от воли сторон 
обстоятельствам:
1) при призыве работника на военную службу по 
предъявлению документа в трехдневный срок;
2) при вступлении в законную силу приговора суда, 
которым работник осужден к наказанию, 
исключающему возможность продолжения прежней 
работы;
3) в случае смерти работника, а также в случае 
признания судом работника умершим или безвестно 
отсутствующим;
4) в случае признания судом работника 
недееспособным или ограниченно дееспособным, в 
результате которого работник не имеет возможности 
продолжения прежней работы.

5. КЫЗМЕТКЕРЛЕРДЩ НЕГ13ГГ КУЦЬЩТАРЫ 
МЕН М1НДЕТТЕР1

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТНИКОВ

5.1. кызметкердщ щ цыгы бар:
1) зацнама белгшеген тэртште жумыс беруппмен

5.1. Работник имеет право:
1) заключать, изменять, дополнять и расторгать
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ецбек шартын жасасу, езгерту, толыктыру мен 
бузу га;

2) тец ецбек бойынша eui6ip кемЫтуЫз тен 
толемакыга;

3) каушшздж пен гигиена талаптарына жауап 
беретш ецбек жагдайларына;

4) егер баскалары езге зацнамалык актшермен 
кара^ырылмаган болса, кэаби одактарга немесе 
баска да когамдык б)рлестжтерге epiKTi муше 
болуга;

5) демапуга;
6) ез1н1н ецбек мшдеттерш орындауга байланысты 

ез денсаулыгына немесе мулкше келт1ршген 
зиянды ендерш алуга;

7) кепшдемелер мен етемакылар алуга;
8) тараптар KeniciMi бойынша немесе сот тэрт1бшде 

ецбек дауларын шешуге;
9) жумыс берунпден тараптар атынан усынылган 

лауазымдык тулганыц екшетпктерш нактылауды 
талап етуге;

10) эз1рлешмге катысуга жэне ужымдык шартпен 
жэне жумыс берунп актшер1мен танысуга;

11) езшц кэшби бшктшгш арттыруга.
5.2. К,ызметкер мтдеттй
1) ецбек, ужымдык шарттармен жэне жумыс берунп 

актшер1мен нег1зделген ецбек мшдеттерш адал 
орындауга;

2) ецбек тэрНбш сактауга;
3) жумыс удерюшде жумыс 6epymi мулкше зиян 

келт1рмеуге;
4) ецбекп коргау, ерт каушшздт жэне ещррктк 

санитария женшдеп ереже талаптарын 
орындауга;

5) езше сент тапсырылган ецбек шартымен 
сэйкестштеп зацмен коргалатын кызметпк, 
коммерциялык жэне баска купиялар камтылган 
мэл1меттерд1 жария етпеуге;

6) адам eM ipi мен денсаулыгына, жумыс берунп мен 
кызметкерлердщ мулжтершщ сакталуына K a y in  

тещцретш жагдайлар туганы туралы хабарлауга;
7) мшдетп зейнетакы жарналары есеб1нен 

зейнетакылык камтамасыз ету туралы шарт 
кеш1рмес1н усынуга;

8) зейнетакы жинактарын 6ip жинактаушы кордан 
eKiHmiciHe ауыстырган кезде жинактаушы 
зейнетакы корымен мшдегп зейнетакы 
жарналары есебшен зейнетакылык камтамасыз 
ету туралы шартты жасасканы туралы жумыс 
беру mi Hi хабардар етуге.

трудовой договор с работодателем в порядке, 
установленным законодательством;
2) на равную оплату за равный труд без какой-либо 
дискриминации;
3) на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены;
4) на добровольное членство в профессиональных 
союзах или других общественных объединениях, если 
иное не предусмотрено другими законодательными 
актами;
5) на отдых;
6) на возмещение вреда, причиненного его здоровью 
или имуществу в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей;
7) на предоставление гарантий и компенсаций;
8) на разрешение трудовых споров по соглашению 
сторон или в судебном порядке;
9) требовать от работодателя подтверждения 
полномочий должностного лица, представляющего 
сторону в трудовом договоре;
10) участвовать в разработке и знакомится с 
коллективным договором и актами работодателя;
11) повышать свою профессиональную квалификацию. 
5.2. Работник обязан:
1) добросовестно выполнять трудовые обязанности, 
обусловленные трудовым, коллективным договорами 
и актами работодателя;
2) соблюдать трудовую дисциплину;
3) не допускать в процессе работы нанесения 
имущественного вреда работодателя;
4) выполнять требования правил по охране труда, 
пожарной безопасности и производственной 
санитарии;
5) не разглашать доверенные ему в соответствии с 
трудовым договором сведения, составляющие 
служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;
6) сообщать о возникшей ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя и работников;
7) представить копию договора о пенсионном 
обеспечении за счет обязательных пенсионных 
взносов;
8) извещать работодателя о заключении договора о 
пенсионном обеспечении за счет обязательных 
пенсионных взносов с накопительным пенсионным 
фондом при переводе пенсионных накоплений из 
одного накопительного пенсионного фонда в другой.

6. Ж¥МЫС БЕРУШ1НЩ НЕГ13Г1 КУКЬЩТАРЫ 
МЕН М1НДЕТТЕР1

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Жумыс беру mi щщылы:
1) Ецбек Кодекс! белгшеген тэртште кызметкермен 

ецбек жэне ужымдык шарттарын жасау, езгерту, 
толыктыру мен бузуга;

2) жумыска кабылдау кез1нде кызметкерден белгш1

6.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять, дополнять и расторгать 

трудовые и коллективные договоры с работником в 
порядке, установленным Трудовым Кодексом;

2) при приеме на работу требовать от работника
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6ip ецбек кызметсмен айналысуга жэне (немесе) 
накты 6ip лауазымды иеленуге мумкшдщш 
дэлелдейтш кужаттарын корсетуш талап етуге;

3) ез окшеттеп шепнде жумыс беруш! акт1лер!н 
шыгаруга, жумыс жагдайыныц езгеру!мен 
байланысты актшер кабылдау тек кызметкерлер 
екшдершщ KefliciMi бойынша жузеге асады;

4) ецбек зацнамасы жэне баска нормативтк кукыктьщ 
актшер» белплеген тэртште кызметкерлерд! 
марапаттауга, оларды тэртштш жэне материалдык 
жауапкершшкке тартуга;

5) кызметкердщ езше келНрген зиянды OHflipin алуга;
6) ез кукыктарын жэне мудделерш бивдру мен кортау 

максатында жумыс берушшердщ б!рлест!ктерш 
куру жэне оган Kipyre;

7) кызметкерге сынак мерз!мдерш белгшеуге;
8) кызметкерд1 окытуга байланысты ез шыгындарын, 

егер ол ецбек шарты жагдайларында келюшсе, етеп 
алуга.

6.2. Жумыс 6epyuiiM'mdemmi:
1) К? Ецбек Кодексше, ецбек, ужымдык шарттармен 

сэйкестжте кызметкерлерд! ецбек жагдайларымен 
камтамасыз етуге;

2) кызметкерлер екшдершщ усыныстарын 
карастырып эр! ужымдык шарт жасауга;

3) езшщ каржыльщ есеб!нен кызметкерлерд! 
олардыц ецбек мшдеттерш орындауы унпн 
кажетт! куралдар жэне материалдармен 
камтамасыз етуге;

4) Цазакстан Республикасы нормативт!к кукыктык 
актшершде, ецбек, ужымдык шарттарда, жумыс 
6epyini актшерщде карастырылган жалакы мен 
баска да телемдерд! толык келемде уактылы 
телеуге;

5) жумыска кабылдау кезшде кызметкермен ецбек 
кел!с!м!н жасасуга, кызметкерд! ецбек шартымен 
жэне жумыс беруш i актшермен таныстыруга;

6) кызметкерге жылсайынгы теленет!н ецбек 
демалысын беруге;

7) кызметкерлердщ ецбек кызмет!н жэне олардыц 
зейнеткерлш камтамасыз етшу!не акша 
тагайындау мен есептеу туралы мэл!меттерд! 
сактау жэне мемлекетт!к мурагатка етк!зуд! 
камтамасыз етуге;

8) кызметкерлердщ eMipi мен денсаулыгына
келт!ршген шыгынды Цазакстан
Республикасыныц Зацнамасына сэйкес етеп 
беруге;

9) К̂ Р Ецбек Кодекс!н!ц, Kayinci3fliK жэне ецбект! 
коргау, ецбек, ужымдык шарттардыц талаптарын 
сактауга;

10) кызметкерд!ц денсаулыгы мен eMipiHe запал
келт1руге арналган жауапкерш!л!кт!
сактандыруга;

11) егер оны жалгастыру кызметкерд!ц eMipi мен
денсаулыгына кауш тенд!рсе, жумысты 
токтатуга;_____

представления документов, подтверждающих 
возможность заниматься определенной трудовой 
деятельностью и (или) занимать определенную 
должность;

3) издавать в пределах своих полномочий акты 
работодателя, принятие актов, связанных с 
изменением условий труда, осуществляется только 
по согласованию с представителями работников;

4) поощрять работников, привлекать их к 
дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами;

5) на возмещение вреда, нанесенного ему работником;
6) создавать и вступать в объединения работодателей в

целях представительства и защиты своих прав и 
интересов;

7) устанавливать работнику испытательный срок;
8) на возмещение своих затрат, связанных с обучением

работника, если это оговорено условиями 
трудового договора.

6.2. Работник обязан:
1) обеспечить работникам условия труда в 

соответствии с трудовым кодексом РК, трудовым, 
коллективным договорами;

2) рассматривать предложения представителей 
работников и заключать коллективный договор;

3) за счет собственных средств обеспечить работников
средствами и материалами, необходимыми для 
выполнения ими трудовых обязанностей;

4) своевременно в полном объеме выплачивать 
заработную плату и иные выплаты, 
предусмотренные нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан, трудовым, 
коллективным договорами, актами работодателя;

5) при приеме на работу заключить с работником 
трудовой договор, ознакомить работника с 
коллективным договором и актами работодателя;

6) представлять работнику ежегодный оплачиваемый
трудовой отпуск; *

7) обеспечить сохранность и сдачу в государственный
архив документов, подтверждающих трудовую 
деятельность работников и сведения об 
утверждении и отчислении денег на их пенсионное 
обеспечение;

8) возмещать вред, причиненный жизни и здоровью 
работника, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

9) соблюдать требования Трудового кодекса РК, 
безопасности и охране труда, трудового, 
коллективного договоров;

10) страховать ответственность за нанесение вреда 
здоровью и жизни работника при исполнении 
последним трудовых обязанностей;

11) приостанавливать работу, если ее продолжение 
создает угрозу жизни или здоровью работника;

12) предупредить работника о вредных (особо
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12) кызметкерд1 зиянды (ете зиянды) opi KayinTi (вте 
Kayirrri) жумыс жагдайлары жэне кэс1би ауыруга 
шалдыгу мумюнджтер! туралы хабардар етуге;

13) жумыс орындарында жэне технологиялык 
удерютерде кауштерд! токтату бойынша шаралар 
колдануга, еэдцрйгпк жэне гылыми-техникалык 
1лгерлеуд1 ескере отырып, алдын алу жумыстарын 
етк!зуге;

14) кызм*гкерден м1ндетт1 зейнетакы корлары 
есеб1нен зейнетакыльщ камтамасыз ету туралы 
шарттьщ кенпрмесш талап етуге;

15) эрб1р кызметкер орындайтын, оньщ iiniHae 
косымша жумыстардагы, зиянды (аса зиянды), 
Kayimi (аса KayinTi) жумыс жагдайларындагы, 
ауыр дене куш ini к жумыстардагы жумыс 
уакытыныц накты ece6iH журпзуге.

вредных) и опасных (особо опасных) условиях 
труда и возможности префессионального 
заболевания;

13) принимать меры по предотвращению рисков на 
рабочих местах и в технологических процессах, 
проводить профилактические работы с учетом 
производственного и научно-технического 
прогресса;

14) требовать у работника копию договора о 
пенсионном обеспечении за счет обязательных 
пенсионных фондов;

15) вести точный учет рабочего времени, в том числе 
сверхурочных работ, во вредных (особо вредных), 
опасных (особо опасных) условиях труда, на 
тяжелых физических работах, выполняемых 
каждым работником.

7. ЖУМЫС УАКЫТЫ МЕН ДЕМАЛЫС 7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОТДЫХ
7.1. Ецбек шартыньщ жагдайларына сэйкес, кызметкер 
кызметпк мшдеттерш мл и д е т  орындау шйндеп 
уакыт жумыс уакыты деп саналады.
7.2. Окытушылар уппн 6ip демалыс кунд1 алтыкундш 
жумыс аптасы белпленедь

Окытушылар бар жуктемеге жэне Академияньщ 
бекггшген оку жоспарына сэйкес, жумыс уакытын 
максималды жэне тшмда пайдалануга мшдетп.
7.3. Жумыс уакытын есептеуд1 факультеттер, 
кафедралар жэне курылымдык бел1мшелер icxe 
асырады.
7.4. Окыту сабактары кестелершщ сакталуын жэне 
оку-эдютемелнс жэне гылыми зерттеу жумыстарыньщ 
жеке жоспарларын орындауга бакылауды кафедра 
мсцгерупплер! мен факультет декандары жузеге 
асырады. Окытушы жумыска келмеген кезде кафедра 
мецгерупйш оны баска окытушымен, ал бвл!мше 
бастыгы баска кызметкермен алмастыру бойынша тез 
арада шаралар кабылдауга мшдетп.

Окытушылар КР зацнамасы белгшеген тэртште 
нормаланбаган 6 сагаттык жумыс кунше жэне 
узартылган теленетш демалыска кукыкты 
пайдаланады.
7.5. Еылыми, окыту-косалкы жэне эюмшшк- 
шаруашылык кызметкер курамыньщ жумыс 
уакытыныц узактылыгы аптасына 40 сагатты курайды. 
Кызметкерлердщ жеке санаттары yuiiH жумыс 
уакытыныц узактылыгын кыскарту колданыстагы 
ецбек туралы зацнамага сэйкеспкте белгшенедь
7.6. ОКК-га (окыту-косалкы кызметкерлер курамы) 
жумыс уакытын белплеу:

кунсайын 8.00-ден 16.00 саг. дешн (туею узшс
13.00- ден 14.00 саг. дешн)
сенбще 8.00-ден 13.00 саг. дешн, TycKi узипсаз. 
АУП (эюмшшк баскару кызметкерлер курамы) 
кунсайын 9.00-ден 17.00 саг. дей1н (туею узшс
13.00- ден 14.00 саг. дешн)
сенбще 8.00-ден 13.00 саг. дешн, туею узшсс1з.

7.1. Рабочим считается время, в течении которого 
работник в соответствии с условиями трудового 
договора обязан выполнять трудовые оязанности.
7.2. Для преподавателей устанавливается 
шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем.

Преподаватели обязаны максимально и 
эффективно использовать рабочее время, согласно 
имеющейся нагрузки и утвержденного учебного плана 
Академии.
7.3. Учет рабочего времени осуществляется 
руководителями факультетов, кафедр и структурных 
подразделений.
7.4. Контроль за соблюдением расписания учебных 
занятий и за выполнением индивидуальных планов 
учебно-методической и научно-исследовательской 
работы осуществляется заведующими кафедрами и 
деканами факультетов. При неявке преподавателя на 
работу, заведующий кафедрой обязан немедленно 
принять меры по замене его другим преподавателем, а 
руководитель подразделения -  другим работником.

Преподаватели в порядке установленным 
законодательством РК пользуются правом на 
ненормированный 6-ти часовой рабочий день и 
удлиненный оплачиваемый отпуск.
7.5. Продолжительность рабочего времени научного, 
учебно-вспомогательного и административно- 
хозяйственного персонала составляет 40 часов в 
неделю. Для отдельных категорий работников 
устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени в соответствии с действующим 
трудовым законодательством.
7.6. Установить рабочее время УВП (учебно
вспомогательный персонал):

ежедневно с 9.00 до 17.00 час (обед с 13.00 до 
14.00)

в субботу с 9.00 до 14.00 час без обеденного 
перерыва
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7.7. Окыту удер1с1мен байланысы жок бол1мшелерге 
(бухгалтерия, ютапхана, кадрлар бол1м1 -  кецселер, 
ЭШБ, ОНИиИД, ОМССиМ, муражай, СЕЗИ) сенбщеп 
кунсайынгы жумыс кушн 30 минут, ягни, 17.30 саг. 
дешн узарту аркылы ауыспалы кесте белплеу.
7.8. Кунсайынгы жумыс келем1нде кызметкерге 
демалу жэне тамак iuiy унпн 6io сагаттан кем емес 
узактылыктагы узшс бершедй Ysiaic беру уакыты 
жэне оныЦ узактылыгы жумыс 6epynii актшер1мен, 
едбек, ужымдьщ шарттарымен белггпенедЕ
7.9. Тараптар келкпм1 бойынша кызметкердщ eTiHiuii 
непзшде оган ецбекакысы сакталымсыз демалыс 
6epLnyi мумюн.
7.10. Бшм беру уйымдарында окып журген 
жумыскерлерге емтихандарга дайындалу жэне 
оларды тапсыру, зертханалык жумыстарды орындау, 
дипломдык жумысты (жобаны) дайындау жэне 
коргау, эскери окытылган резервт1 даярлау 
багдарламаларынан ету уш1н оку демалыстары 
бершедь

Жумыскер оку демалысын сурап жазган отшили 
емтихан сессиясына дешн кем дегенде 1 (6ip) ай 
калганда 6epyi ти1с.
7.11. 2007 жылгы 27 шшдедеп «Бшм туралы» ДР
Зацыньщ 51 бабыныц 4-тармагына сэйкес Казахстан 
Республикасыныц завдарында кезделген
жагдайларды коспаганда, педагог жумыскерлерд1 
ездершц кэс1пт1к мшдеттерш орындаумен 
байланысы жок жумыс турлер1не тартуга жол 
бершмейдЕ
7.12. 2007 жылгы 27 шшдедеп «Бшм туралы» ДР 
Зацыньщ 51 бабыныц 5-тармагына сэйкес педагог 
жумыскерлердщ бш м беру процес1н саяси упттеу, 
дши насихат жург1зу максатында немесе бшм 
алушыларды Казахстан Республикасыныц 
Конституциясына жэне Казахстан Республикасыныц 
зацнамасына кайихы келет1н эрекеттерге итермелеу 
yuiiH пайдалануына тыйым салынады
7.13. Ецбек шарты бойынша жумыс ютеушшерге 
жылсайынгы теленетш ецбек демалысы жумыс орны 
(лауазымы) мен орташа ецбекакысын сактау аркылы 
берЕледЕ Профессорлых-охытушылых курамга жыл 
сайынгы толенетш ецбек демалысы КР «Бшм беру 
туралы» зацына сэйкес, ал баска санаттагы 
кызметкерлерге КР Ецбек кодекшмен, ецбек, ужымдык 
шарттармен жэне жумыс беруш i актшермен 
сэйкест1кте белгшенедЕ
7.14. Проректор, декандар, декан орынбасарлары,
кафедра мецгеруш1лер1не педагогикалык
кызметкерлерге тецеснршген тулгалалар ретшде 
академия есеб1нен 56 кунт1збел1к кунге дей1н 
жылсайынгы акысы теленшет1н ецбек демалысы 
кезделген. Академия кызметкерлерше, КР Ецбек 
кодекс1н1ц 89 бабыныц 3 тармагына сэйкес, академия 
есебшен жылсайынгы акысы теленшет1н ецбек 
демалысына косымша кундер 6epmyi мумюн.
7.15. Жылсайынгы теленет1н ецбек демалысын беру

АУП (административно-управленческий персонал)
ежедневно с 9.00 до 17.00 час (обед с 13.00 до 

14.00)
в субботу с 9.00 до 14.00 час без обеденного 

перерыва.
7.7. Подразделениям, не связанным с учебным 
процессом (бухгалтерия, библиотека, отдел кадров -  
канцелярия, ОЭЗиС, ОСПиЗ, ОМиМП, НИИ спорта, 
НИИ туризма, музей) установить в субботу 
скользящий график с продлением ежедневного 
рабочего дня на 30 минут т.е. до 17.30.
7.8. В течение ежедневной работы работнику 
предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи 
продолжительностью не менее одного часа. Время 
предоставления перерыва и его продолжительность 
устаналивается актами работодателя, трудовым, 
коллективным договорами.
7.9. По соглашению сторон на основании заявления 
работника ему может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы.
7.10. Работникам, обучающимся без отрыва от 
производства в учебных заведениях, предоставляются 
учебные отпуска без сохранения заработной платы на 
период сдачи экзаменов и выполнения проектов 
дипломных работ.

О предоставлении учебного отпуска обращение 
работника подается работодателю не менее чем за 1 
(один) месяц до начала экзаменационной сессии.
7.11. На основании п.4 ст.51 Закона РК от 27 июля 
2007 года «Об образовании», не допускается 
привлечение педагогических работников к видам 
работ, не связанных с выполнением ими своих 
профессиональных обязанностей, за исключением 
случаев, предусмотренных законами РК.
7.12. На основании п.5 ст.51 Закона РК от 27 июля 
2007 года «Об образовании», в профессиональной 
деятельности педагогических работников и 
приравненных к ним лиц, не допускается 
использование образовательного процесса в ^елях 
политической агитации, религиозной пропаганды или 
для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции и законодательству РК.
7.13. Работающим по трудовому договору 
гарантируется ежегодный оплачиваемый трудовой 
отпуск с сохранением места работы (должности) и 
средней заработной платы. Ежегодный оплачиваемый 
трудовой отпуск предоставляется профессорско- 
преподавательскому составу согласно Закона РК «Об 
образовании», а для других категорий работников в 
соответствии с Трудовым кодексом РК, трудовым, 
коллективным договорами, настоящими правилами и 
иными актами работодателя.
7.14. Проректорам, деканам, заместителям декана, 
заведующим кафедрами, как приравненным к 
педагогогическим работникам лицам, предусмотрено 
56 календарных дней ежегодного оплачиваемого 
трудового отпуска за счет собственных средств
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жагдайлары мен тэрт1б1 енбек, ужымдык шарттармен, 
осы ережелермен жэне жумыс берупннщ езге де 
актшермен белгшенедг
7.16. Кызметкерлерге жылсайынгы теленетш енбек 
демалысын беру кезектшп енбек, ужымдык 
шарттарда, демалыстар кестесшде, осы ережелерде, 
жумыс берунннщ езге де актшершде карастырылган 
тэртште аныкталады.
7.17. Жыл*айынгы ецбск демалыстарынын кунпзбесш 
raicTi бел1м басшылары барлык кызметкерлер уннн 
кунттзбелш жылдьщ басында жасап, кадр бол1мше 
тапсырылады.
7.18. Академия кызметкерлершщ жылсайынгы ецбек 
демалыстарынын кунпзбеЫ 1шю енбек тэрт1б1 
Ережелерше №1 косымшадагы кестеге (Академия 
кызметкерлершщ жылсайынгы енбек 
демалыстарынын кунпзбеЫ) сэйкес жасалады.

академии.
Сотрудникам академии, согласно статье 89 п 3 
Трудового кодекса РК, могут устанавливаться 
дополнительные дни к оплачиваемому ежегодному 
трудовому отпуску за счет собственных средств 
академии.
7.15. Условия и порядок предоставления ежегодно 
оплачиваемого трудового отпуска устанавливаются 
трудовым, коллективными договорами, настоящими 
правилами и иными актами работодателя.
7.16. Очередность предоставления ежегодных 
трудовых отпусков работникам определяется в 
порядке, предусмотренном трудовым, коллективным 
договорами, настоящими правилами графиком 
отпусков, актами работодателя.
7.17. График ежегодных трудовых отпусков 
составляется руководителями соответствующих 
подразделений к началу календарного года для всех 
сотрудников и должен быть представлен в отдел 
кадров.
7.18. График ежегодных трудовых отпусков 
сотрудников КазАСТ составляется согласно 
Приложению №1 к настоящим Правилам 
(Дифференцированная таблица календарных дней 
трудовых отпусков сотрудников КазАСТ).

8. КЫЗМЕТКЕРЛЕРД1 МАРАПАТТАУ МЕН 
ЖАЗАЛАУ ШАРАЛАРЫ

8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 
РАБОТНИКОВ

8.1. Жумыс 6epyuii ецбектеп жепстктер! yuiiH ауызша 
алгыс айтулар, грамоталар, багалы сыйлыктар, 
б1ржолгы акшалай сыйлыктар тапсыру, бюджеттентыс 
каржылардьщ ece6inen енбекакысына косымша 
телемдер турщцеп кызметкерлерд1 марапаттаудьщ 
сантурл1 турлерш колдануга кукылы. Марапатгау 
турлер1 ужымдык шарт жэне жумыс 6epyuii 
актшер1мен аныкталады.
8.2. Енбек тэрпбш бузганы yuiiH, ягни, кызметкердщ 
KiHaci бойынша оган тапсырылган орындалуга тшсп 
кызметнк мшдеттердщ орындамаганы yuiiH жумыс 
6epyuii тэртштш жауапка тартудьщ мынадай турлерш 
колдануга кукылы:

1) ескерту;
2) ceric;
3) катан ceric;
4) КР Енбек кодекс!не белпленген жагдайларга 

сэйкестште енбек шартын жумыс 6epyuiiHin 
бастамасы бойынша бузу.

8.3. КР ЕК 72-6. 1-тармагыньщ 1), 2) тармакшаларында 
карастырылган жагдайлардагы тэртштш жауапка 
тартудьщ колданыс Mep3iMi оны колданганнан бастап 
алты айдан аспауы тшс. Егер осы мерз!м imiHfle 
кызметкер жана тэрт1пке жауапка тартылмаган болса, 
онда ол тэртштш жауапка тартылуы бар болып 
саналмайды.
8.4. Жумыс берунп e3iHin бастамасы бойынша, 
кызметкерд!н немесе оньщ тзкелей жетекш1с1нщ eTiHyi

8.1. Работодатель в праве применять различные виды 
поощрений работников за успехи в труде в виде 
устных благодарностей, вручении грамот, ценных 
подарков, единовременных денежных премии, 
надбавок к заработной плате с внебюджетных средств. 
Виды поощрений определяются коллективным 
договором и актами работодателя.
8.2. За нарушения трудовой дисциплины, то есть за 
неисполнение и надлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых 
обязанностей работодатель вправе применять 
следующие виды дисциплинарных взысканий:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в случаях, установленных в соответствии 
с Трудовым кодексом РК.
8.3. Срок действия дисциплинарного взыскания не 
может превышать шести месяцев со дня его 
применения. Если в течении этого срока работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
8.4. Работодатель вправе снять дисциплинарное 
взыскание досрочно по собственной инициативе, по 
просьбе работника или его непосредственного 
руководителя, по ходатайству работников и их
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бойынша, кызметкерлердщ жэне олардьщ еюлдершщ 
усыныстары бойынша тэрттттк жауапка тартуды алып 
тастауга кукылы.

•

представителей.
8.5. Оплата труда за руководство докторантами:
1) нагрузку за руководство докторантами оплачивать 
по часовой оплате в соответствии с ее выполнением.
2) Оплата ведется в том случае, если докторант 
выполнит запланированный годовой индивидуальный 
план работы докторанта.
3) Если предполагается соруководитель, то в данном 
случае нагрузка делится на два руководителя. 
Основной руководитель несет ответственность за 
выполнения индивидуального плана и работу 
соруководителя.
4) Оплату производить в конце каждого семестра.

9. КАУ1ПС13Д1К ТЕХНИКАСЫ, ЕЦБЕКТ1 
ЦОРГАУ ЖЭНЕ 0НД1Р1СТ1К САНИТАРИЯ

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА 
ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

9.1. Академия кызметкерлер! каутаздш техникасы, 
ецбек'п коргау жэне ещцрютш санитария талаптарын 
сактау женшдеп колданыстагы КР зандарындагы 
ережелерд1 сактауга мшдеттк
9.2. Академия кызметкерлер! каушаздж техникасы, 
ецбекН коргау жэне ещирнгпк санитария талаптарын 
сактау максатында тек кана арнайы бектлген 
орындарда гана темею шеге алады.
9.3. Академия кызметкерлер1 Академияга тиесш 
мулштердк заттарды немесе материалдарды жумыс 
6epymiHiH тшсп руксатынсыз алып кетуiне тыйым 
салынады.
9.4. Ощцрютш жаракаттардан сактау максатында ap6ip 
кызметкер оган сент тапсырылган ез кол астындагы 
куралдарды, техникалык жабдыктарды дурыс 
пайдалануы тшс.
Кез келген бузылу, сынуы туралы тшсшше жумыс 
6epymire хабарлауы тию.
9.5. Жумыска кабылдау кезшде кызметкерге мшдетп 
турде каушаздш техникасы, е ц б е т  коргау жэне 
OHflipicTiK санитария талаптарын сактау жешнде 
тексеру етюзшп, кабылданады. КаушЫздж техникасы, 
ецбекп коргау жэне ещцрютш санитария талаптарын 
сактау женшдеп текскеруден етпеген кызметкерлер 
жумыска ж1бершмейд1. Бул жен!нде арнайы журналга 
кол койып расталады.
9.6. Kayinci3AiK техникасы, ецбекл коргау талаптарын 
сактамайтын жэне бузатын кызметкерлерд1 жумыс 
6epymi жумыска ж1бермей коюга немесе Казак0™11 
Республикасыньщ Ецбек зандарында козделген ретте 
тэрт1пт1к жауапка тартуга кукылы
9.7. Жумыс берунй Kayinci3fliK техникасы, ецбект1 
коргау жэне енд!рютш санитария талаптарын сактау 
женшде нускаулык жасап, барлык кызметкерлерге 
таныстырып, кол койдырып алуы ™ic.

9.1. Работники НАО «КазАСТ» обязаны соблюдать 
требования по технике безопасности, охране труда и 
производственной санитарии, предусмотренные 
действующим законодательством Республики 
Казахстан.
9.2. Работникам запрещается курение в местах, где по 
соображениям техники безопасности и 
производственной санитарии установлен такой запрет, 
курение возможно только в отведенных для этого 
местах.
9.3. Запрещается уносить с собой имущество, 
предметы или материалы, принадлежащие НАО 
«КазАСТ», без получения на то соответствующего 
разрешения работодателя.
9.4. Для предупреждения опасности 
производственного травматизма каждый работник 
обязан содержать в хорошем состоянии оборудование, 
инструменты и всю технику, доверенную ему для 
выполнения работы.

О любой неполадке необходимо немедленно 
сообщать работодателю.
9.5. При приеме на работу работники в обязательном 
порядке проходят организуемое работодателем 
ознакомление с техникой безопасности с 
последующим обязательным проведением проверки 
знаний по вопросам безопасности и охраны труда. 
Работники, не прошедшие ознакомление с техникой 
безопасности, инструктирование и проверку знаний по 
вопросам безопасности и охраны труда, к работе не 
допускаются. Работник, прошедший ознакомление с 
техникой безопасности, инструктирование и проверку 
знаний, расписывается об этом в соответствующем 
журнале.
9.6. Работодатель вправе отстранять от работы и 
привлечь к дисциплинарной ответственности 
работников, нарушающих требования по безопасности 
и охране труда в порядке, установленном Трудовым 
Кодексом Республики Казахстан.
9.7. Работодатель разрабатывает, утверждает и 
знакомит работников под роспись с инструкцией по
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безопасности и охране труда.

10. КОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 10. ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Осы IuiKi тэртш Ережелер1мен реттелмей калган 
Академиядагы жумыс берунп мен жумыскер 
арасындагы езге де енбек катынастары Казахстан 
Республикасыныц Ецбек кодекшмен, Казакстан 
Республикасыныц езге де нормативтж кукыктык 
актшер1ме1&, ужымдык жэне ецбек шарттарымен, 
жумыс беруш! н1н актшер1мен реттеледь
10.2. Осы 1шк1 тэртш Ережелер1 Академиядагы жумыс 
берунп мен жумыскер уш'н орындауга мшдетп 
ережелер болып табылады.

10.1. Иные вопросы регулирования трудовых 
отношений между Работодателем и Работниками НАО 
«КазАСТ» не нашедшие отражения в настоящих 
Правилах регулируются Трудовым кодексом 
Республики Казахстан, иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, 
коллективным и трудовым договорами, актами 
Работодателя.
10.2. Настоящие Правила являются обязательными для 
выполнения Работодателем и Работниками НАО 
«КазАСТ».

Приложение № 1
к Правилам внутреннего распорядка 

для работников НАО «КазАСТ» 
утвержден « » О #_____ 20/^г.

Дифференцированная таблица календарных дней 
трудовых отпусков сотрудников КазАСТ

№№ Должность Количество календарных дней 
трудового отпуска

1 Президент 56
2 Ректор 56
3 Вице-президент 30
4 Проректоры 56
5 Деканы 56
6 Заместители деканов 56
7 Заведующие кафедрами 56
8 Профессорско-преподавательский состав 56
9 Учебно-вспомогательный персонал 30
10 Руководители структурных подразделений 30
11 Специалисты с высшим образованием 30
12 Специалисты со средним и средне-профессиональным 

образованием
24

13 Рабочие 24
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