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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно законодательству Российской Федерации трудовой распорядок 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского» (далее – институт) определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются 

локальным нормативным актом института, регламентирующим в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в институте. 

1.1. Настоящие Правила имеют целью способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению результативности труда, высокому качеству работы и воспитанию 

у работников ответственности за результаты работы института. 

1.2. Основными задачами настоящих Правил являются создание 

необходимых условий для достижения оптимального согласования интересов 

работодателя и работников института, а также регулирование трудовых 

отношений по: 

 организации труда и управлению трудом в институте; 

 трудоустройству в институт; 

 правам и ответственности работодателя и работников института; 

 разрешению трудовых споров; 
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 обязательному социальному страхованию в случаях 

предусмотренных федеральными законами. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствие с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации, вступившим в силу 

с 01.02.2002 г; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013 г.; 

 Типовыми правилами внутреннего трудового распорядка для 

рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций, утвержденных 

постановлением Госкомтруда СССР от 20.07.1984 № 213, которые 

применяются в части, не противоречащей Трудовому кодексу Российской 

Федерации, вступившему в силу с 01.02.2002 г; 

 Уставом института. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в случае 

изменения законодательства Российской Федерации, изменения и дополнения 

вносятся на общем собрании работников института (далее – конференция) с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета института. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

работниками института. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

2.1. Настоящие Правила, а также иные локальные нормативные акты 

института доводятся до каждого работника института при приеме на работу (до 

подписания трудового договора) для ознакомления под роспись. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается, со стороны 

администрации института – ректором, с другой стороны – лицом, 

принимаемым на работу. Один экземпляр трудового договора передается лицу, 

принимаемому на работу (в дальнейшем работнику), другой хранится в отделе 

управления персоналом. При заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу в институт, предъявляет следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
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 документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которых 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом 

института не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
1
; 

 медицинскую книжку для выявления заболеваний, препятствующих 

осуществлению работы в институте. Работники образовательных организаций 

всех типов и видов обязаны проходить предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, что предусмотрено 

законодательством Российской Федерации2. 

2.3. Обязательным приложением к трудовому договору является 

должностная инструкция. 

2.4. Должностная инструкция утверждается ректором института по 

представлению руководителя структурного подразделения. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) ректора 

института, изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ 

(распоряжение) объявляется работнику под роспись. 

2.5. Лицо, принимаемое на вакантную должность, направляется к 

руководителю структурного подразделения для прохождения собеседования 

при приеме на работу. В рамках собеседования руководитель структурного 

подразделения выясняет, соответствует ли лицо, принимаемое на работу, 

квалификационным требованиям по должности. По результатам собеседования 

руководитель структурного подразделения визирует заявление о приеме на 

работу. 

                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2010 г. №387-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и Трудовой кодекс Российской 

Федерации». 
2
 п. 9 части первой ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

п. 18 Перечня работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 
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2.6. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми 

вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы 

по данной профессии или должности, с временными работниками. 

Вводный инструктаж в институте проводит инженер по охране труда или 

лицо, на которое приказом ректора возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом 

охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и 

инструкций по охране труда, а также всех особенностей работы института, 

утвержденной ректором института по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале 

регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего, а также в заявлении работника при 

приеме на работу. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала трудовой 

деятельности проводят со всеми вновь принятыми в институт работниками, с 

работниками, выполняющими новую для них работу, временными 

работниками. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, 

разработанным и утвержденным руководителями структурных подразделений 

института, для отдельных профессий или видов работ с учетом требований 

стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране 

труда, производственных инструкций и другой технической документации. 

Программы согласовывают с отделом охраны труда и профсоюзным комитетом 

подразделения, предприятия. Первичный инструктаж проводит руководитель 

структурного подразделения института. 

Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в 

течение первых 2 – 14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации 

работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом 

ректора института. 

2.7. С лицами, принимаемые на должность профессорско-

преподавательского состава трудовые договоры на замещение должностей 

заключаются после избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами института
1
. 

                                           
1
 Устав института, Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского» 
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2.8. Работники института имеют право работать на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, в свободное от основной работы 

время, продолжительность рабочего времени не должна превышать четырех 

часов в день, а также путем совмещения должностей (профессий) по основному 

месту работы в порядке, предусмотренном законодательством, с их 

письменного согласия. 

2.9. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника, допускается только с письменного согласия 

работника. Не требует согласия работника перемещение его внутри института 

на другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. 

2.10. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.11. Увольнение с работы оформляется приказом (распоряжением) 

ректора института, изданным на основании расторгнутого трудового договора. 

Приказ (распоряжение) объявляется работнику под роспись. 

2.12. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, 

предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.13. Работник института имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом администрацию института в письменной форме 

(заявление работника) не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения администрацией института 

заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и 

администрацией института в лице ректора трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.14. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление, в этом случае увольнение не 

производится за исключением случая, когда на место работника приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.15. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 

вправе прекратить работу. В последний день работы администрация института 

выдает работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой и 

производит с ним окончательный расчет. 

2.16. Расторжение трудового договора с педагогическими работниками 

по инициативе администрации института в связи с сокращением штатов 

допускается только по окончании учебного года. 

2.17. Сведения об увольнении работника в трудовую книжку вносятся в 

соответствие с приказом ректора института по основаниям, предусмотренным 
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Трудовым кодексом Российской Федерации со ссылкой на соответствующую 

статью и пункт. Днем увольнения считается последний рабочий день (дата, 

указанная в приказе). 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором института; 

 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 поощрение за добросовестное исполнение трудовых обязанностей в 

виде благодарности, премии, ценного подарка, Почетной грамоты и т.п.; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных категорий работников,  нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и/или иных представительных органов, вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении институтом в предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

коллективным договором института; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений по добровольному волеизъявлению сторон трудовых 

отношений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан:  

 добросовестно выполнять свои должностные обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, приказы и распоряжения ректора; 

 соблюдать трудовую дисциплину в соответствие с настоящими 

Правилами; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

 содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также 

соблюдать чистоту на территории института; 

 бережно относиться к имуществу института, эффективно и 

рационально использовать оборудование, аппаратуру, книжный фонд, 

инвентарь, тепло и электроэнергию и другие материальные ресурсы, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

 не разглашать сведения, составляющие служебную и коммерческую 

тайну института; 

 соблюдать принципы профессиональной служебной этики и 

основные правила поведения в институте независимо от занимаемой 

должности. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры по добровольному волеизъявлению сторон трудовых отношений; 

 поощрять работников за добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей; 

 оказывать работнику материальную помощь в связи с тяжелым 

материальным положением, кражей или стихийным бедствием, смертью 

близкого родственника, оплатой лечения, приобретением дорогостоящих 

лекарственных препаратов, в других случаях с учетом мнения выборного 
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представительного органа работников за счет экономии фонда оплаты труда, по 

письменному заявлению работника; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу института (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящихся в институте, если институт несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 принимать локальные нормативные акты института. 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации, иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, Устав 

института и иные локальные нормативные акты института; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасные условия и охрану труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

 обеспечивать работников оборудованием, инструментарием, 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату не реже двух раз в месяц в сроки: 8 и 22 числа, 

установленные в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 

договором, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами (Изменения №1 в Правила внутреннего трудового 

распорядка в редакции приказа от 09.04.2013 г. №26-08/24-55); 

 обеспечивать своевременное предоставление ежегодных основных 

и дополнительных оплачиваемых отпусков всем работникам; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные 

договоры в установленном порядке по добровольному волеизъявлению сторон 

трудовых отношений; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 
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 организовывать ежегодное медицинское обследование работников 

института в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации; 

 осуществлять повышение профессиональной квалификации 

преподавателей и других работников в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и коллективным 

договором института; 

 предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и коллективным договором института; 

 способствовать созданию в институте деловой, творческой 

обстановки, поддерживать и развивать активность работников в достижении 

целей поставленных перед институтом; 

 соблюдать требования определенные законодательством 

Российской Федерации при обработке персональных данных работников; 

 соблюдать принципы профессиональной служебной этики и 

основные правила поведения в институте независимо от занимаемой 

должности. 

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

5.1. Режим рабочего времени для руководящего, административно-

хозяйственного, инженерно-технического, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется в пределах 40 часовой рабочей 

недели при 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

5.2. Режим рабочего времени педагогических работников института 

определяется в пределах 36-часовой рабочей недели при 6-дневной рабочей 

неделе с одним выходным днем (воскресенье), продолжительность ежедневной 

работы (смены) педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, учебно-методическую, художественно-творческую, научно-

исследовательскую, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников: 

 профессорско-преподавательскому составу, реализующему 

образовательные программы высшего образования норма часов педагогической 

работы в учебном году за ставку заработной платы устанавливается в размере 

900 часов согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

consultantplus://offline/ref=ECC6383C9CED16E2960082E25FE1EC6964DDF90C72BDE0172184C457F490FE957041CE7F3218CD0A05X6F
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Федерации от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников», пункту 57 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 педагогическим работникам, реализующим интегрированные 

образовательные программы среднего профессионального образования со 

сроком освоения 4 года 10 месяцев, 7 лет 10 месяцев, 10 лет 10 месяцев и 

образовательные программы среднего профессионального образования норма 

часов педагогической работы в учебном году за ставку заработной платы 

устанавливается в размере 720 часов согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 №2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников»; 

 концертмейстерам, реализующим интегрированные 

образовательные программы среднего профессионального образования со 

сроком освоения 4 года 10 месяцев, 7 лет 10 месяцев, 10 лет 10 месяцев, 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

программы высшего образования норма часов педагогической работы в 

учебном году за ставку заработной платы устанавливается в размере 960 часов 

(24 часа в неделю) согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

5.3. Учебная работа профессорско-преподавательского состава, 

педагогических работников и концертмейстеров определяется учебной 

нагрузкой, утверждаемой ежегодными тарификационными списками, 

индивидуальным планом работы, а также учебным расписанием. 

5.4. Рабочее время педагогических работников с учебной нагрузкой, 

объем которой выходит за пределы нормы часов за ставку заработной платы 

(ниже или выше), регулируется индивидуально с учетом продолжительности 

рабочего времени за учетный период (учебный год) не превышающий 

нормального числа рабочих часов по взаимному согласию сторон и не может 

превышать: 

 для профессорско-преподавательского состава – половины месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 

рабочей недели; 
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 для педагогических работников, реализующих интегрированные 

образовательные программы среднего профессионального образования со 

сроком освоения 4 года 10 месяцев, 7 лет 10 месяцев, 10 лет 10 месяцев и 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 

продолжительности рабочей недели; 

 для педагогических работников, у которых половина месячной нормы 

рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю – 16 

часов работы в неделю; 

 для концертмейстеров – месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. 

5.5. Рабочее время работников библиотеки и учебной части факультета 

определяется гибким графиком работы в пределах – 40 часовой рабочей недели 

при 6-дневной рабочей неделе с предоставлением двух выходных дней по 

скользящему графику, при этом устанавливается общий выходной день – 

воскресенье, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 

может быть менее 42 часов. 

5.6. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается в 

исключительных случаях с его письменного согласия, продолжительность 

которой не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. Время начала и окончания работы, время предоставления и 

продолжительность перерыва для отдыха и питания устанавливаются 

Регламентом работы института (Приложение к Правилам внутреннего 

трудового распорядка). Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня 

(смены) работникам института предоставляется продолжительностью не менее 

30 минут и не более 60 минут, перерыв в рабочее время не включается. 

5.8. Администрация института ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по 

возможности незамедлительно информирует администрацию института и 

предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.9. Опоздание на работу, несвоевременный уход с работы, ранее 

установленной продолжительности рабочего времени, а также не выход на 

работу без уважительной причины является нарушением трудовой дисциплины 

(Раздел 6 настоящих Правил). 

5.10. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 
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5.12. Работникам института предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней за 

исключением работников, деятельность которых связана с педагогической 

работой, руководством образовательным, воспитательным процессом или 

методической, научно-методической работой. 

5.13. Работникам, деятельность которых связана с педагогической 

работой, руководством образовательным, воспитательным процессом или 

методической, научно-методической работой предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней, установленный Правительством Российской Федерации. 

5.14. Библиотечным работникам института предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 

календарных дней в зависимости от стажа непрерывной работы в библиотеках 

Челябинской области.
1
 

5.15. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ректором с 

учетом мнения профсоюзной организации института не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

5.12. График отпусков обязателен как для администрации, так и для 

работников института. 

5.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый администрацией института с учетом 

пожеланий работника, в случае временной нетрудоспособности работника в 

период отпуска. 

5.14. По соглашению между работником и администрацией института 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.16. Педагогические работники образовательного учреждения не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право 

на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются Уставом института, в соответствии с 

                                           
1 Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. № 324-ЗО (в редакции закона Челябинской 

области от 29.08.2013 г.) «О библиотечном деле в Челябинской области». 
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Трудовым кодексом Российской Федерации и Положением о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам Южно-Уральского 

государственного института искусств имени П.И. Чайковского длительного 

отпуска сроком до одного года. 

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Ректор поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премии, награждает 

ценным подарком, Почетной грамотой института
1
, в установленном порядке 

присваивает почетные звания «Заслуженный работник института»
2
, 

устанавливает выплаты стимулирующего характера, представляет в 

вышестоящие органы к награждению государственными наградами за особые 

заслуги в профессиональной деятельности). 

6.2. Поощрения оформляются приказом ректора и вносятся в трудовую 

книжку работника в установленном порядке. 

6.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, администрация института применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, установленным 

действующим законодательством. 

6.4.  Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое невыполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором и 

должностной инструкцией, если работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания, а также за прогул. 

Прогулом считается неявка на работу или отсутствие на работе более 

четырех часов без уважительной причины. 

6.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

                                           
1 Положение института «О Почетной грамоте». 
2 Положение института «О Почетных званиях». 
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рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ ректора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом  под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Администрация института до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников.  

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные выше, не применяются. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с 

момента их утверждения приказом ректора института. 

7.2. Настоящие Правила размещаются в читальном зале библиотеки 

института на специально оформленном стенде, а также в папке «ЛОКАЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ИНСТИТУТА» внутренней локальной сети для 

ознакомления без права внесения изменений. 


