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ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно законодательству Российской Федерации трудовой распорядок 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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, иными федеральными законами 

и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

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 соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации, вступившим в силу 

с 01.02.2002 г. с изменениями и дополнениями; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013; 

 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; 

 Уставом института. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в случае 

изменения законодательства Российской Федерации с учетом мотивированного 

мнения первичной профсоюзной организации ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского». 

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, непосредственно связанные с трудовой деятельностью работника, 

коллективный договор 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 и (или) сведения о трудовой деятельности
1
, 

за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

                                           
1
 статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
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 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, и/или 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 форме1, которые 

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, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

 медицинскую книжку для выявления заболеваний, препятствующих 

осуществлению работы в институте, которая Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации 

предусмотрена для предъявления при заключении трудового договора. 

Работники образовательных организаций всех типов и видов обязаны 

проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры (Приложение №1 «Порядок проведения медицинских 

осмотров»), в том числе осмотр врача-психиатра и осмотр врача-нарколога. 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, обязаны проходить 

предварительное при поступлении на работу и периодическое психиатрическое 

освидетельствование, которое является обязательным для всех работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности согласно Перечню 

медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной 

с источником повышенной опасности при прохождении предварительного 

и периодического медицинского осмотра, что предусмотрено 

законодательством Российской Федерации
2
. 

                                           
1
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011г.№1121 (в редакции 

от 22.08.2017г.) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и/или 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования». 
2
п. 9 части первой ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 
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2.3. Обязательным приложением к трудовому договору является 

должностная инструкция. 

2.4. Должностная инструкция утверждается ректором института 

по представлению руководителя структурного подразделения. 

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. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) ректора 

института, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) ректора института должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.7. 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 начальник службы охраны 

труда или лицо, на которое приказом ректора возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной службой 

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 

первичной профсоюзной организации ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского». 

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. 
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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 со службой охраны труда и профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского». 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. 

2.8. С лицами, принимаемыми на должности профессорско-

преподавательского состава трудовые договоры на замещение должностей 

заключаются после избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами института1. 

2.9. 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 расширения зон обслуживания, увеличения объема 

работ, совмещения должностей (профессий), исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется его рабочее 

место в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

с их письменного согласия. 

2.10. 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. 

                                           
1
Статья 332 Трудового кодекса Российской Федерации, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.07.2015г. №749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» 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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2.11. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.12. Увольнение с работы оформляется приказом (распоряжением) 

ректора института, изданным на основании расторгнутого трудового договора. 

Приказ (распоряжение) объявляется работнику под роспись. 

2.13. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, 

предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.14. 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. 

2.15. 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. 

2.16. 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. 

2.17. Расторжение трудового договора с педагогическими работниками 

по инициативе администрации института в связи с сокращением штатов 

допускается только по окончании учебного года. 

2.18. Сведения об увольнении работника в трудовую книжку вносятся в 

соответствии с приказом ректора института по основаниям, предусмотренным 

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; 
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 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 в месте выполнения им работы 

(касса института по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 41) и/или 

посредством перевода на указанный им расчетный счет (карту) национальной 

платежной системы «Мир»1 в банк (кредитную организацию)2 на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором; 

 замену банка (кредитной организации), в который переводится 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов расчетного счета (карты) национальной платежной системы «Мир» 

для перевода заработной платы не позднее 15 календарных дней до дня 

выплаты заработной платы3; 

 поощрение за добросовестное исполнение трудовых обязанностей 

в виде благодарности, премии, Почетной грамоты и т.п.4; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных категорий работников,  нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, в том числе, отпусков в удобное время, при наличии трех 

и более детей в возрасте до 12 лет, через полгода после трудоустройства5; 

 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 формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений по добровольному волеизъявлению сторон трудовых 

                                           
1
Федеральный закон от 27.06.2011г.№161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

2
 Статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3
 Статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4
 Статья 191 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5
 Статья 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 



8 

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; 

 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; 
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 оказывать работнику материальную помощь в связи с тяжелым 

материальным положением, вызванным кражей или стихийным бедствием, 

смертью близких родственников, оплатой лечения, приобретением 

дорогостоящих лекарственных препаратов, в других случаях с учетом мнения 

выборного представительного органа работников за счет экономии фонда 

оплаты труда, по письменному заявлению работника с предоставлением 

соответствующих подтверждающих документов в размере, установленном 

Положением об оплате труда работников государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»; 

 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 соответствии с трудовым 

законодательством, коллективным договором, настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, в месте 

выполнения работниками работы (касса института по адресу: 454091, 

г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 41) и/или посредством перевода на указанный 

ими расчетный счет (карту) национальной платежной системы «Мир» в банк 
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(кредитную организацию)1 пропорционально отработанному времени, 

за первую половину месяца – 22 числа текущего месяца, за вторую половину 

месяца – 8 числа месяца, следующего за расчетным; 

 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; 

 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; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами; 

 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.  

                                           
1
 Статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

5.1. Режим рабочего времени для административно-управленческого, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного и обслуживающего 

персонала, научных работников, специалистов и служащих института 

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 учебную 

(преподавательскую) и воспитательную работу, в том числе практическую 

подготовку обучающихся, индивидуальную работу с обучающимися, научную, 

творческую и исследовательскую работу, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями 

и/или индивидуальными планами, – методическую, подготовительную, 

организационную, диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, 

предусмотренную планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися 

в институте: 

 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 

Федерации от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 г. №1601), приказу Министерства образования и науки России 

от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе 

интегрированные образовательные программы в области искусств, 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 22.12.2014 г. №1601; 
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 педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы дополнительного образования детей, дополнительные 

предпрофессиональные программы в области музыкального искусства, норма 

часов педагогической работы в учебном году за ставку заработной платы 

устанавливается в размере 720 часов (18 часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю) согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 г. №1601; 

 концертмейстерам, реализующим образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе интегрированные 

образовательные программы в области искусств, 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 

22.12.2014 г. №1601. 

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. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц с учетом установленного объема педагогической 

работы и/или учебной (преподавательской) работы в год. 

5.5. 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; 

 для педагогических работников, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе 

интегрированные образовательные программы в области искусств – месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 

рабочей недели; 

 для педагогических работников, реализующих программы 

дополнительного образования детей, дополнительные предпрофессиональные 

программы в области музыкального искусства – месячной нормы рабочего 

времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 
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 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; 

 педагогическая работа на условиях почасовой оплаты – 300 часов 

в год. 

5.6. Рабочее время работников библиотеки и учебно-вспомогательного 

персонала учебного отдела факультета/колледжа и/или училища 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. 

5.7. 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. 

5.8. Время начала и окончания работы, время предоставления 

и продолжительность перерыва для отдыха и питания устанавливаются 

Регламентом работы института (Приложение №2 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. 

5.9. 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. 

5.10. 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). 

5.11. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.12. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

5.13. Работникам института предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 
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за исключением работников, деятельность которых связана с педагогической 

работой, руководством образовательным, воспитательным процессом 

или методической, научно-методической работой. 

5.14. Работникам, деятельность которых связана с учебной 

(преподавательской), методической, воспитательной работой, руководителям, 

в том числе, структурных подразделений института, осуществляющим 

образовательную деятельность, предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней, 

установленный Правительством Российской Федерации
1
. 

5.15. Научным работникам института, занимающим штатные должности, 

ученые степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационными 

требованиями
2
, предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

 доктору наук – 48 рабочих дней; 

 кандидату наук – 36 рабочих дней. 

5.15.1. Научным работникам института, занимающим штатные 

должности, не имеющим ученые степени, предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

5.16. Библиотечным работникам института предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 

календарных дней в зависимости от стажа непрерывной работы в библиотеках 

Челябинской области.
3
 

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

начала. 

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ректором 

с учетом мнения первичной профсоюзной организации ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского» не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

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

работников института. 

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015г. №466 (в редакции от 07.04.2017г.) 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 
2
 Часть 2 статьи 115 Трудового кодекса Российской Федерации, подпункт 3) пункта 5. статьи 47. Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.08.1994г. №949 «О ежегодных отпусках научных работников имеющих ученую 

степень». 
3
Закон Челябинской области от 30.11.2004г. №324-ЗО (в редакции закона Челябинской области от 29.08.2013г.) 

«О библиотечном деле в Челябинской области». 
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5.20. Оплачиваемый отпуск работникам с тремя и более детьми 

в возрасте до 12 лет предоставляется в любое удобное для них время1. 

5.21. 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. 

5.22. 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. 

При делении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, учитывается, 

что в каждую из частей отпуска должен входить хотя бы один рабочий день. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск, который по продолжительности совпадает 

с выходными днями (суббота, воскресенье) работникам не предоставляется2. 

5.23. 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. 

5.24. Педагогические работники образовательного учреждения не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право 

на длительный отпуск сроком до одного года без сохранения заработной платы, 

порядок и условия предоставления которого определяются Уставом института, 

в соответствии с 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. 

5.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению (с приложением при необходимости 

соответствующих подтверждающих документов) 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 по итогам 

работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, награждает Почетной 

                                           
1
 Статья 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.12.2018г. №14-2/ООГ-9754. 
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грамотой института
1
, в установленном порядке, 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 к 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 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, 

то составляется соответствующий акт. 

Не предоставление 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. 

                                           
1
Статья 191 Трудового кодекса Российской Федерации, Положение института «О Почетной грамоте» 

(Утвердить). 
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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, 

такие, как выплаты стимулирующего характера, по решению ректора могут 

быть уменьшены или отменены полностью. Меры поощрения, такие, как 

благодарность, премия, Почетная грамота, в том числе, института, 

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 разделе 

«ДОКУМЕНТЫ» на официальном сайте института 

http://uyrgii.ru/sveden/document для ознакомления без права внесения 

изменений. 
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Протокол №                       1                       . 

от « 27 »              августа             20  20  г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор 

__________________ Е.Р. Сизова 

от «  1  »          сентября         20  20  г. 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

(ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО», В ТОМ ЧИСЛЕ, РАБОТНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСТОЧНИКОМ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок проведения обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями ст. ст. 212, 213 и 

214 Трудового кодекса Российской Федерации и Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

1.2. Порядок устанавливает правила проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского» (далее – институт), в том числе, работников института, 

осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности 

consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F623406D14EE7BE5EA3EC851F3EE5A7A466255FF77A42345E96B302FC73F14460814BB42C79BC74804E8FCC6A1EC6A73H0L
consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F623406D14EE7BE5EA3EC851F3EE5A7A466255FF77A42345E96B302FC73E1C4B0814BB42C79BC74804E8FCC6A1EC6A73H0L
consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F623406D14EE7BE5EA3EC851F3EE5A7A466255FF77A42345E96B302FC73E1D470814BB42C79BC74804E8FCC6A1EC6A73H0L
consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F623406D14EE7BE5E83AC951F2EE5A7A466255FF77A42357E9333C2DC3231D401D42EA0479H2L
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и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны 

здоровья работников института, предупреждения возникновения 

и распространения заболеваний1. 

1.3. Обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при поступлении на работу (далее – предварительные осмотры) 

проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, 

поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего 

выявления и профилактики заболеваний. 

1.4. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) 

(далее – периодические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников 

института, своевременного выявления заболеваний, начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья 

работников, формирования групп риска по развитию профессиональных 

заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при 

выполнении которых обязательно проведение предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников института 

в целях охраны их здоровья, предупреждения возникновения 

и распространения заболеваний и формирования групп риска по развитию 

заболеваний, препятствующих выполнению поручаемой работнику работы; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности работников института; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения 

и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев. 

1.5. Предварительные и периодические осмотры проводятся 

медицинской организацией любой формы собственности, имеющей право 

на проведение предварительных и периодических осмотров (имеющей 

соответствующую лицензию и сертификат), а также на экспертизу 

профессиональной пригодности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами (далее – медицинская организация) согласно 

                                           
1
Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8AAB6D6B5F1E8B8CAE80B555DFC7FBFFBDB608036DAD5ED414E7995A06670A6F12312CE4FCDAB09948DAB860D8C1PFW0G
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договору на проведение предварительных и/или периодических медицинских 

осмотров, заключенному между институтом и медицинской организацией. 

1.6. Для проведения предварительного или периодического осмотра 

медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная 

комиссия. 

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также 

врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение 

квалификации по специальности «профпатология» или имеющие действующий 

сертификат по специальности «профпатология». 

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог. 

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

руководителя медицинской организации. 

1.7. Обязанность по организации проведения предварительных 

и периодических осмотров работников возлагается на работодателя
1
. 

1.8. Ответственность за качество проведения предварительных 

и периодических осмотров работников института возлагается на медицинскую 

организацию. 

1.9. При проведении предварительного или периодического осмотра 

могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) 

предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных 

медицинских осмотров, подтвержденные медицинскими документами лица, 

поступающего на работу и/или работника института, за исключением случаев 

выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих 

о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований 

и иных медицинских мероприятий в рамках предварительного 

или периодического осмотров, диспансеризации, иных медицинских осмотров. 

В целях уточнения диагноза медицинские организации, проводящие 

предварительные или периодические осмотры, вправе получать необходимую 

информацию о состоянии здоровья лица, поступающего на работу и/или 

работника института, с использованием медицинской информационной 

системы медицинской организации из медицинской организации по месту 

жительства или прикрепления лица (иной медицинской организации), 

поступающего на работу (работника). 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

2.1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу 

на основании направления на медицинский осмотр (далее – направление), 

                                           
1
Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8AAB6D6B5F1E8B8CAE80B555DFC7FBFFBDB608036DAD5ED414E799590162076F12312CE4FCDAB09948DAB860D8C1PFW0G
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выданного лицу, поступающему на работу, работодателем. 

2.2. Направление заполняется на основании утвержденного 

работодателем списка контингентов работников института и в нем указывается: 

 наименование работодателя; 

 форма собственности и вид экономической деятельности работодателя 

по ОКВЭД; 

 наименование медицинской организации, фактический адрес 

ее местонахождения и код по ОГРН; 

 вид медицинского осмотра (предварительный или периодический); 

 фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника); 

 дата рождения лица, поступающего на работу (работника); 

 наименование структурного подразделения работодателя 

(при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу 

(занят работник); 

 наименование должности (профессии) или вида работы; 

 вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид 

работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом 

работников института, подлежащих предварительным (периодическим) 

медицинским осмотрам. 

Направление подписывается уполномоченным представителем (работник 

отдела управления персоналом) работодателя с указанием его должности, 

фамилии, инициалов. 

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под 

роспись. 

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных 

направлений. 

2.3. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее 

на работу, представляет в медицинскую организацию, в которой проводится 

предварительный осмотр, следующие документы: 

 направление; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в форме электронного документа или на 

бумажном носителе; 

 паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

 решение врачебной комиссии, проводившей обязательное 

психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8AAB6D6B5F1E8B8CAD86B451DFC7FBFFBDB608036DAD4CD44CEB9B5F1B67067A446069PBW8G
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законодательством Российской Федерации); 

 заключение врача психиатра-нарколога (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации)
1
 

 лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку 

из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях
2
 (далее – медицинская карта), медицинской 

организации, к которой данное лицо прикреплено для медицинского 

обслуживания и (или) из медицинской организации по месту жительства 

с результатами диспансеризации (при наличии). 

2.4. При проведении предварительных осмотров всем обследуемым 

лицам в возрасте 18 лет и старше (при поступлении на работу) в обязательном 

порядке проводят: 

анкетирование в целях: 

1) сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, 

симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и 

состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или 

острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной 

болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

2) определения факторов риска и других патологических состояний и 

заболеваний, повышающих вероятность развития хронических 

неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления 

алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача, характера питания, физической активности; 

3) расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше;  

4) клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);  

5) клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

                                           
1
Пункт 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2011г.№394 «Об утверждении 

перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией»; 

Пункт 2, пункт 3 Разъяснения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11.04.2012г.№339н«Об утверждении Разъяснения по применению перечня 

отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011г. №394». 
2 Учетная форма №025/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15.12.2014 №834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых 

в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 

по их заполнению», с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 09.01.2018. №2н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15.12.2014 №834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

и порядков по их заполнению» 

consultantplus://offline/ref=82AD50305FFB5688587CE2CCED5EF41BD7E0FEC367FC263E31B1152592B98F31FC762544C814CDBC9035639BFE936976F726B092DDB2DFDCfA05H
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осадка); 

6) электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше; 

7) измерение артериального давления на периферических артериях, для 

граждан в возрасте 18 лет и старше; 

8) определение уровня общего холестерина в крови (допускается 

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше;  

9) исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается 

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше;  

10) определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в 

возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск 

определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у 

граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического 

генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, 

уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не 

определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от 

показателей шкалы; 

11) определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в 

возрасте старше 40 лет; 

12) флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая 

и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, 

рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение 

предшествующего календарного года проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов 

грудной клетки; 

13) измерение внутриглазного давления при прохождении 

предварительного и периодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет; 

14) Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с 

проведением бактериологического и цитологического исследования; женщины 

в возрасте старше 40 лет проходят маммографию. Маммография не проводится, 

если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или 

компьютерная томография молочных желез. 

2.5. На лицо, поступающее на работу и проходящее предварительный 

осмотр, в медицинской организации оформляются: 

1) медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма 

№025/у-04, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 

2004 №255) (зарегистрировано Минюстом России 14 декабря 2004 №6188) 

(далее – медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-

специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, 

заключение по результатам предварительного медицинского осмотра, 

consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8AAB6D6B5F1E8989A985B654DFC7FBFFBDB608036DAD5ED414E7995B0563046F12312CE4FCDAB09948DAB860D8C1PFW0G
consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8AAB6D6B5F1E8989A985B654DFC7FBFFBDB608036DAD5ED414E7995B0563046F12312CE4FCDAB09948DAB860D8C1PFW0G
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медицинская карта хранится в установленном порядке 

в медицинской организации; 

2) паспорт здоровья лица, поступающего на работу (далее – паспорт 

здоровья) – в случае если он ранее не оформлялся, в котором указывается: 

 наименование медицинской организации, фактический адрес 

ее местонахождения и код по ОГРН; 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные 

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на 

работу; 

 наименование работодателя; 

 форма собственности и вид экономической деятельности работодателя 

по ОКВЭД; 

 наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят 

работник), наименование должности (профессии) или вида работы; 

 наименование вредного производственного фактора и (или) вида 

работы (с указанием класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с ними; 

 наименование медицинской организации, к которой прикреплено лицо, 

поступающее на работу для постоянного наблюдения (наименование, 

фактический адрес местонахождения); 

 заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении 

предварительного или периодического осмотра лица, поступающего на работу 

и/или работника, результаты лабораторных и инструментальных исследований, 

заключение по результатам предварительного или периодического осмотра. 

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его 

заполнения. 

На лицо, поступающее на работу, заводится один паспорт здоровья. 

В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской 

организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается лицу, 

поступающему на работу, на руки. 

В случае утери лицом, поступающим на работу, паспорта здоровья 

медицинская организация по заявлению работника выдает ему дубликат 

паспорта здоровья. 

2.6. Предварительный осмотр является завершенным 

в случае осмотра лица, поступающего на работу, всеми врачами-

специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных 

и функциональных исследований. Перечень вредных и (или) опасных 

производственных факторов и/или работ, при выполнении которых проводятся 

consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8AAB6D6B5F1E8B8CAD86B451DFC7FBFFBDB608036DAD4CD44CEB9B5F1B67067A446069PBW8G
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обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников, утвержден приказом Минздравсоцразвития России 

от 12 апреля 2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и/или опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и/или опасными условиями 

труда» в Приложении №2 (далее – Перечень вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также видов работ). 

2.7. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, 

предварительного осмотра медицинской организацией оформляется 

заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского 

осмотра (далее – Заключение). 

2.8. В Заключении указывается: 

 дата выдачи Заключения; 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего 

на работу (работника); 

 наименование работодателя; 

 наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии), должности (профессии) или вида работы; 

 наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида 

работы; 

 результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания 

к работе выявлены (перечислить вредные факторы или виды работ, в 

отношении которых выявлены противопоказания), медицинские 

противопоказания к работе не выявлены, указать группу здоровья работника. 

Заключение подписывается председателем медицинской комиссии 

с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской 

организации (при наличии), проводившей медицинский осмотр. 

2.9. Заключение составляется в четырех экземплярах и не позднее 5 

рабочих дней выдается: один экз. – лицу, поступающему на работу, второй экз. 

– приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской 

организации, в которой проводился предварительный осмотр, третий экз. - 

направляется работодателю, четвертый экз. - в медицинскую организацию, к 

которой лицо, поступающее на работу, прикреплено для медицинского 

обслуживания.  
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

3.1. Частота проведения периодических осмотров работников института 

определяется вредными факторами и видами выполняемых работ. 

3.2. Периодические осмотры работников института проводятся не реже 

чем в сроки, указанные в Перечне вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также видов работ. 

3.3. Работники института проходят периодические осмотры ежегодно. 

3.4. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся 

на основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, 

оформленном в соответствии с пунктом 3.29. Порядка. 

3.5. Периодические осмотры проводятся на основании поименных 

списков, разработанных на основании контингентов работников института, 

подлежащих периодическим и/или предварительным осмотрам (далее – 

поименные списки), с указанием вида работы в соответствии с Перечнем 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также видов работ. 

Включению в списки контингента работников института и поименные 

списки подлежат работники, выполняющие работы, предусмотренные 

Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, а также видов 

работ. 

3.6. В списке контингента работников института, подлежащих 

прохождению предварительного и периодического осмотра, указывается: 

 наименование профессии (должности) работника согласно штатному 

расписанию; 

 наименование вида работы в соответствии с Перечнем вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также видов работ. 

3.7. Список контингента работников института, разработанный 

и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок направляется 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения 

работодателя. 

3.8. Поименные списки работников института составляются 

на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих 

прохождению предварительного и периодического осмотра, в котором 

указываются: 

 фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, 

подлежащего периодическому осмотру; 

 наименование вида работы; 
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 наименование структурного подразделения работодателя (при 

наличии). 

3.9. Поименные списки работников института составляются 

и утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем) 

и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией 

даты начала проведения периодического осмотра направляются работодателем 

в указанную медицинскую организацию. 

3.10. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его 

уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому 

на периодический осмотр, направление на периодический осмотр, оформленное 

в соответствии с пунктом 2.2. Порядка. 

3.11. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения 

от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней 

до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического 

осмотра) на основании указанного поименного списка составляет календарный 

план проведения периодического медицинского осмотра (далее – календарный 

план). 

Календарный план согласовывается медицинской организацией 

с работодателем (его представителем) и утверждается руководителем 

медицинской организации. 

3.12. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной 

с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра 

обязан ознакомить работников института, подлежащих периодическому 

осмотру, с календарным планом. 

3.13. Врачебная комиссия медицинской организации на основании 

указанных в поименном списке видов работ определяет необходимость участия 

в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-

специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных 

и функциональных исследований. 

3.14. Для прохождения периодического осмотра работник института 

обязан прибыть в медицинскую организацию в день, установленный 

календарным планом, и предъявить в медицинской организации документы, 

указанные в пункте 2.3. Порядка. 

3.15. На работника института, проходящего периодический осмотр, 

в медицинской организации оформляются документы, установленные пунктом 

2.5. Порядка. 

Медицинские организации, проводившие периодические осмотры, 

предоставляют информацию о состоянии здоровья работников, в том числе и о 

результатах указанных осмотров с письменного согласия работника в Фонд 
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социального страхования Российской Федерации по письменному запросу 

(далее – Фонд социального страхования). 

3.16. При проведении периодических осмотров всем обследуемым 

в обязательном порядке проводятся в соответствии с периодичностью 

осмотров, указанной в Перечне вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также видов работ: 

 анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше в целях: сбора 

анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, 

характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: 

стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого 

нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни 

легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

 определения факторов риска и других патологических состояний 

и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических 

неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления 

алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача, характера питания, физической активности; 

 расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

 клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка); 

 электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше; 

 измерение артериального давления на периферических артериях, для 

граждан в возрасте 18 лет и старше; 

 определение уровня общего холестерина в крови (допускается 

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

 исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается 

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше; 

 определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 

в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск 

определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом 

у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического 

генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, 

уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE 

не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости 

от показателей шкалы; 

consultantplus://offline/ref=9E062FCC765883183D6B8C25A46867BBB253DB0B975367986A2208C8EDBDF8D3ED251E1A384F300F0F143B2D63E06BA5142FC86B614B0059u3A9L
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 определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан 

в возрасте старше 40 лет; 

 флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая 

и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, 

рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение 

предшествующего календарного года проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов 

грудной клетки; 

 измерение внутриглазного давления при прохождении 

предварительного и периодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет; 

 все женщины осматриваются врачом – акушером-гинекологом 

с проведением бактериологического и цитологического исследования; 

женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию не реже 1 раза 

в 2 года.  Маммография не проводится, если в течение предшествующих 

12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография 

молочных желез. 

3.17. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра 

работника института всеми врачами-специалистами, а также выполнения 

полного объема лабораторных и функциональных исследований, 

предусмотренных в Перечне вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также видов работ. 

3.18. По окончании прохождения работником института периодического 

осмотра медицинской организацией оформляется медицинское заключение 

в порядке, установленном пунктами 2.7. и 2.8. Порядка. 

Заключение составляется в пяти экземплярах и не позднее 5 рабочих дней 

выдается: 1 экз. – работнику, второй экз. - приобщается к медицинской карте, 

оформляемой в медицинской организации, в которой проводился 

предварительный или периодический осмотр, третий экз. - направляется 

работодателю, четвертый экз. - в медицинскую организацию, к которой 

работник прикреплен для медицинского обслуживания, пятый экз. – 

по письменному запросу в Фонд социального страхования с письменного 

согласия работника. 

В случае выявления медицинских противопоказаний по состоянию 

здоровья к выполнению отдельных видов работ работник направляется 

в медицинскую организацию для проведения экспертизы профессиональной 

пригодности в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 5 мая 2016 № 282н «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского 

заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов 

consultantplus://offline/ref=9E062FCC765883183D6B8C25A46867BBB05ED109915567986A2208C8EDBDF8D3FF2546163A4A2C0D0B016D7C25uBA5L
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работ». 

3.19. На основании результатов периодического осмотра 

в установленном порядке1 определяется принадлежность работника института 

к одной из групп здоровья с последующим оформлением в медицинской карте 

пациента в медицинской организации, в которой проводился медицинский 

осмотр, рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе 

профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний – 

по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации. 

Результаты периодического осмотра могут использоваться работодателем при 

установлении принадлежности работника к одной из групп риска развития 

профессиональных заболеваний. 

3.20. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению 

в личные медицинские книжки работников института и учету лечебно-

профилактическими организациями государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

3.21. В случае ликвидации или смены медицинской организации, 

осуществляющей предварительные или периодические осмотры, или 

проведения в следующем календарном году указанных осмотров в иной 

медицинской организации, медицинская карта передается в центр 

профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она 

расположена, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, – в центры профпатологии Федерального медико-биологического 

агенства России, где хранится в течение 50 лет. 

3.22. Центр профпатологии на основании письменного запроса 

медицинской организации, с которой работодателем заключен договор на 

проведение предварительных и/или периодических осмотров работников 

института, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса указанной 

медицинской организации медицинские карты работников института. 

К запросу в обязательном порядке прилагается копия договора 

на проведение предварительных и/или периодических осмотров. 

3.23. Медицинская организация, с которой работодатель 

не пролонгировал договор на проведение предварительных и/или 

периодических осмотров работников института, по письменному запросу 

работодателя должна передать по описи медицинские карты работников 

института в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий 

                                           
1
Приказ Минздравсоцразвития России от 04.02.2010г.№55н (ред. от 03.03.2011г.) «О порядке проведения 

дополнительной диспансеризации работающих граждан» (вместе с «Порядком и объемом проведения 

дополнительной диспансеризации работающих граждан») (зарегистрировано Минюстом России 

04.03.2010г.№16550). 

consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8AAB6D6B5F1E898CA980BF5ADFC7FBFFBDB608036DAD4CD44CEB9B5F1B67067A446069PBW8G
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момент заключил соответствующий договор. 

3.24. Работники, имеющие (имевшие) заключения о предварительном 

диагнозе профессионального заболевания, другие работники в случае принятия 

соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять 

лет проходят периодические медицинские осмотры в центрах профпатологии 

и других медицинских организациях, имеющих право на проведение 

предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы 

профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания 

с должностью (профессией). 

3.25. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц 

с подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих 

профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении 

которых обязательно проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются 

для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то 

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения или 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья. 

3.26. Центр профпатологии, проводивший периодический осмотр, 

предоставляет информацию о результатах данного осмотра с письменного 

согласия работника в Фонд социального страхования по письменному запросу. 

3.27. Центры профпатологии и другие медицинские организации, 

имеющие право на проведение периодических медицинских осмотров, 

на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи 

заболевания с должностью (профессией), при проведении периодического 

осмотра могут привлекать медицинские организации, которые имеют право 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

и экспертизы профессиональной пригодности. 

3.28. В случае подозрения о наличии у работника института 

профессионального заболевания при проведении периодического осмотра 

медицинская организация выдает работнику направление в центр 

профпатологии или специализированную медицинскую организацию, 

имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с должностью 

(профессией), а также оформляет и направляет в установленном порядке 

извещение об установлении предварительного диагноза профессионального 

заболевания в территориальный орган федеральных органов исполнительной 

consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8AAB6D6B5F1E8989AC86B155DFC7FBFFBDB608036DAD5ED414E7995B0565006F12312CE4FCDAB09948DAB860D8C1PFW0G
consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8AAB6D6B5F1E898FA682B354DFC7FBFFBDB608036DAD5ED414E7995B0564036F12312CE4FCDAB09948DAB860D8C1PFW0G
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власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля 

и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

3.29. В случаях затруднения определения профессиональной 

пригодности работника института в связи с имеющимся у него заболеванием 

и с целью экспертизы профессиональной пригодности медицинская 

организация направляет работника института в центр профпатологии 

или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 

проведение экспертизы связи заболевания с должностью (профессией) 

и профессиональной пригодности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.30. По итогам проведения осмотров медицинская организация 

не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского 

осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров 

работников института и совместно с территориальными органами федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и представителями 

работодателя, составляет заключительный акт. 

3.31. В заключительном акте указывается: 

 наименование медицинской организации, проводившей 

предварительный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН; 

 дата составления акта; 

 наименование работодателя; 

 общая численность работников института, в том числе женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая 

степень утраты трудоспособности; 

 численность работников института, занятых на работах, при 

выполнении которых обязательно проведение периодических осмотров 

(обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая 

степень утраты трудоспособности; 

 численность работников института, подлежащих периодическому 

осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 численность работников института, прошедших периодический 

осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 процент охвата работников института периодическим осмотром; 
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 список лиц, прошедших периодический осмотр, 

с указанием пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), 

заключения медицинской комиссии; 

 численность работников института, не завершивших периодический 

осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 список работников института, не завершивших периодический осмотр; 

 численность работников института, не прошедших периодический 

осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, 

которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

 список работников института, не прошедших периодический осмотр; 

 численность работников института, не имеющих медицинские 

противопоказания к работе; 

 численность работников института, имеющих временные медицинские 

противопоказания к работе; 

 численность работников института, имеющих постоянные 

медицинские противопоказания к работе; 

 численность работников института, нуждающихся в проведении 

дополнительного обследования (заключение не дано); 

 численность работников института, нуждающихся в обследовании 

в центре профпатологии; 

 численность работников института, нуждающихся в амбулаторном 

обследовании и лечении; 

 численность работников института, нуждающихся в стационарном 

обследовании и лечении; 

 численность работников института, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении; 

 численность работников института, нуждающихся в диспансерном 

наблюдении; 

 список лиц с установленным предварительным диагнозом 

профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; 

структурного подразделения (при наличии), должности (профессии), видов 

работ; 

 перечень впервые установленных хронических соматических 

заболеваний с указанием класса заболеваний по Международной 

классификации болезней – 10 (далее - МКБ-10); 

 перечень впервые установленных профессиональных заболеваний 

с указанием класса заболеваний по МКБ-10; 

consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8BAF7E6B5F1E8987A684BC0588C5AAAAB3B3005337BD489D1BE2875B0079016447P6W9G
consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8BAF7E6B5F1E8987A684BC0588C5AAAAB3B3005337BD489D1BE2875B0079016447P6W9G
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 результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного 

акта; 

 рекомендации работодателю по реализации комплекса 

оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие 

мероприятия. 

3.32. Заключительный акт утверждается председателем врачебной 

комиссии и заверяется печатью медицинской организации (при наличии). 

3.33. Заключительный акт составляется в пяти экземплярах, которые 

направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней от даты 

утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской 

Федерации, Фонд социального страхования, в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской 

организации, проводившей периодические медицинские осмотры, в течение 

50 лет. 

3.34. Медицинские организации, проводившие предварительные 

и периодические осмотры по их окончании: 

выдают работнику на руки выписку из медицинской карты, в которой 

отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных 

и иных исследований, заключение по результатам периодического осмотра, 

а также рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе 

профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний – 

по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации; 

направляют копию выписки, указанной в абзаце втором настоящего 

пункта в медицинские организации по месту жительства или прикрепления 

работника, с письменного согласия работника. 

3.35. Центр профпатологии субъекта Российской Федерации обобщает 

и анализирует результаты периодических осмотров работников, выполняющих 

виды работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

на территории данного субъекта Российской Федерации и не позднее 

15 февраля года, следующего за отчетным, направляют обобщенные сведения 

в соответствующий орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья. Орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья направляет обобщенные 

сведения в Центр профпатологии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

file:///C:/Users/pc111/Desktop/ПВТР%20(новая%20редакция)/начальные%20документы/Приложение%20N%203.doc%23P248
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3.36. Центр профпатологии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет 

сведения о проведении периодических осмотров работников, выполняющих 

виды работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

4. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПО ДОПУСКУ 

К РАБОТАМ 

4.1. Работники института (лица, поступающие на работу) 

не допускаются к выполнению видов работ, при выполнении которых 

обязательно проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих 

общих медицинских противопоказаний: 

1) врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии 

со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

2) последствия повреждений центральной и периферической нервной 

системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной 

ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, 

химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, 

вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени; 

3) заболевания центральной нервной системы различной этиологии 

с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями; 

4) нарколепсия и катаплексия; 

5) заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия 

и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

6) психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним 

состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению 

в психоневрологических диспансерах1; 

7) алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

8) болезни эндокринной системы прогрессирующего течения 

                                           
1
В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, 

поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к 

соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих 

профилю заболевания, с участием врача-профпатолога. 
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с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 

3-4 степени; 

9) злокачественные новообразования любой локализации1; 

10) заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим 

и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы 

гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы); 

11) гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

12) хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью 

кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; 

13) ишемическая болезнь сердца: 

14) стенокардия ФК III - IV; 

15) с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, 

слабость синусового узла); 

16) пароксизмальные нарушения ритма с потенциально 

злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

17) постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

18) аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

19) облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных 

артерий и нарушением функции органов; 

20) облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, 

аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности 

(конечностей); 

21) варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей 

с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

22) лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

23) ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца 

и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2-3 

степени; 

24) болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной 

недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; 

25) активные формы туберкулеза любой локализации; 

26) осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной 

кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) 

рецидивирующим течением и развитием осложнений; 

27) хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие 

заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2-3 степени 

и портальной гипертензии; 

                                           
1
После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 

профпатологом, онкологом. 
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28) хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями 

хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

29) неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

30) диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением 

функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 

31) хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-

мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; 

32) хронические заболевания опорно-двигательного аппарата 

с нарушениями функции 2-3 степени; 

33) хронические заболевания кожи: 

 хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 

4 раз в год) экзема; 

 псориаз универсальный, распространенный, артропатический, 

пустулезный, псориатическая эритродермия; 

 вульгарная пузырчатка; 

 хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

 хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

34) хронические, рецидивирующие формы инфекционных 

и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае 

неподдающихся или трудно поддающихся лечению клинических форм; 

35) глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

4.2. Дополнительные медицинские противопоказания для работы 

в институте, при заболеваниях и бактерионосительстве: 

 брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 

 гельминтозы; 

 сифилис в заразном периоде; 

 лепра; 

 педикулез; 

 заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 

 заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица 

и рук; 

 гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками 

и получения отрицательных результатов первого контроля; 

 инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских 

и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, 

недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых 
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продуктов; 

 озена. 

5. ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ (ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

(ОБСЛЕДОВАНИЙ) 

5.1. Отдельные категории работников образовательных организаций 

всех типов и видов, для которых обязательны медицинские осмотры, должны 

также проходить психиатрическое освидетельствование – как перед 

устройством на работу, так и в период выполнения работы в институте не реже 

одного раза в 5 лет1. Это работники2, чья профессиональная деятельность 

упоминается в специальном Перечне медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

(далее – Перечень медицинских психиатрических противопоказаний). 

5.2. Перечень должностей отдельных видов профессиональной 

деятельности и работ, при выполнении которых работник проходит 

обязательное психиатрическое освидетельствование, утверждает работодатель 

согласно Перечню медицинских психиатрических противопоказаний3. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО» ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ, ПО КОТОРЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ (ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

1. Профессорско-преподавательский состав: 

 доцент; 

 заведующий кафедрой; 

 преподаватель; 

                                           
1
 Пункт 5. Правил прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2002 г. №695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности». 
2
 часть 7 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3
 Постановление Правительства Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 28.04.1993г. 

№377 «О реализации закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании». 

consultantplus://offline/ref=268AB217C87C435ACB97A86F2B2A18D422DD3184D81FDDD234C15D32250FBE33F7DAE037A84238641AD7FA5F0FBE021F6161A57D8EB9F1i5I3L
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 профессор; 

 старший преподаватель. 

2. Иные педагогические работники: 

 воспитатель; 

 педагог-организатор; 

 педагог-психолог; 

 преподаватель; 

 руководитель физического воспитания; 

 социальный педагог. 

3. Административно-управленческий персонал: 

 декан факультета. 

4. Специалисты и служащие: 

 заведующий общежитием (общежитие); 

 инженер-электрик; 

 паспортист (общежитие). 

5. Административно-хозяйственный персонал: 

 водитель; 

 дворник; 

 кастелянша (общежитие); 

 плотник; 

 подсобный рабочий; 

 слесарь-ремонтник; 

 слесарь-сантехник; 

 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

 столяр; 

 сторож. 

5.3. Психиатрическое освидетельствование лица, поступающего 

на работу в институт, должно пройти до обязательного предварительного 

медицинского осмотра в соответствии с пунктом 2.3. Порядка. 

5.4. Психиатрическое освидетельствование лица, поступающего 

на работу в институт, проводится на основании направления, выданного 

работодателем, и только в медицинской организации любой формы 

собственности, имеющей право на психиатрическое освидетельствование. 

5.5. Психиатрическое освидетельствование лица, поступающего 

на работу в институт, проводится на добровольной основе1, в случае, если лицо, 

поступающее на работу, отказалось и/или не прошло такое 

                                           
1
 Пункт 2.Правил. 
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освидетельствование, работодатель обязан не допустить его к работе 

(отстранить от нее)1 до тех пор, пока лицо, поступающее на работу, 

не представит решение врачебной комиссии о пригодности и/или 

непригодности к выполнению определенной работы2. 

5.6. Проведение психиатрического освидетельствования работников, 

не реже одного раза в 5 лет, в период выполнения ими отдельных видов 

профессиональной деятельности и работ в институте организуется 

работодателем. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ДОПУСК 

РАБОТНИКА К ИСПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ БЕЗ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДОСМОТРА, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИБО ПРИ НАЛИЧИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

6.1. Допуск к исполнению трудовых обязанностей работника, который 

не прошел в установленном порядке обязательный предварительный и/или 

периодический осмотр, обязательный медицинский осмотр в начале рабочего 

дня (смены), обязательное психиатрическое освидетельствование или имеет 

медицинские противопоказания, может повлечь административное наказание 

по части 3 статьи 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, а именно наложение штрафа: 

 на должностных лиц – в размере от 15 до 25 тысяч рублей; 

 на юридических лиц – от 110 до 130 тысяч рублей. 

6.2. За нарушение требований охраны труда в статье 143 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, 

привлечение к которой возможно в случаях, когда нарушение, совершенное 

лицом по неосторожности, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, смерть человека, смерть двух или более лиц. 

6.3. Привлечение работодателя к такой ответственности возможно, 

в том числе, если он допустил работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медосмотров или 

психиатрических освидетельствований, а также при наличии медицинских 

противопоказаний, в результате чего наступили перечисленные выше 

последствия согласно абзацу 13 части 2 статьи 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статье 143 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

6.4. Непроведение обязательных медицинских осмотров или допуск 

работников к исполнению трудовых обязанностей при наличии медицинских 

противопоказаний для занятия соответствующей деятельностью могут 

                                           
1
Часть 1 статьи 76, статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2
 Пункт 9. Правил. 
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в отдельных случаях рассматриваться как нарушение санитарного 

законодательства согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 2, пункта 1 статьи 29, 

пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закона №52-ФЗ). За 

такое нарушение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлена административная (по статье 6.3 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации) и уголовная (по статье 236 

Уголовного Кодекса Российской Федерации) ответственность (статья 55 Закона 

№52-ФЗ). 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры 

осуществляются за счет средств работодателя1, в случае, когда лицо, 

поступающее на работу и/или работник проходит медицинские осмотры 

по направлению2 в медицинских организациях, с которыми работодатель 

заключил договор на проведение предварительных и/или периодических 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров 

и психиатрических освидетельствований. 

РАЗРАБОТЧИК:   

Начальник ОПО 
должность 

 
 подпись 

С.С. Рагозин 
расшифровка подписи 

СОГЛАСОВАНО:   

   

Начальник ОУП 
должность 

 
подпись 

Е.А. Соломатова 
расшифровка подписи 

Начальник СОТ 
должность 

 
подпись 

О.В. Долгих 
расшифровка подписи 

Председатель ПК 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 

им. П.И. Чайковского» 
должность 

 

 

 
подпись 

 

 

М.В. Коробкин 
расшифровка подписи 

                                           
1
статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского» (далее – Институт) является государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования, 

реализующим программы высшего, среднего профессионального образования, 

в том числе интегрированные образовательные программы в области искусств, 

в рамках которых проводится освоение программ основного общего 

образования и профессиональная подготовка обучающихся по направлению 

подготовки (специальности), дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования детей, осуществляющим работу по 

следующим направлениям деятельности: учебной (преподавательской), учебно-

методической, художественно-творческой, воспитательной, внеурочной, 

научно-исследовательской, финансово-экономической и административно-

хозяйственной. 

1.2. Численный состав института определяется его структурой 

и штатным расписанием, утверждаемым ректором института. Назначение 

и освобождение от должностей работников института осуществляется приказом 

ректора института. 

1.3. В своей структуре институт имеет службы и подразделения, 

финансируемые из средств субсидий на оказание государственного задания, 

а также из средств от приносящей доход деятельности. 

1.4. Институт работает по принципу единоначалия.  
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2. РЕЖИМ РАБОТЫ 

2.1. Для административно-управленческого, инженерно-технического, 

персонала, научных работников, специалистов и служащих института 

устанавливается пятидневная рабочая неделя в пределах 40 часов с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). Рабочий день начинается в 09:00 

часов и заканчивается в 17:30 часов. Обеденный перерыв с 12:00 часов до 12:30 

часов. 

2.2. Для ректората, главного бухгалтера, директора специальной 

детской школы искусств, начальника отдела эксплуатации автотранспорта, 

водителей устанавливается ненормированный рабочий день. Обеденный 

перерыв с 12:00 часов до 12:30 часов. 

2.3. Для профессорско-преподавательского состава и педагогических 

работников института устанавливается шестидневная рабочая неделя 

продолжительностью не более 36 часов, с одним выходным днем (воскресенье) 

с учетом выполнения ими учебной (преподавательской) и воспитательной 

работы, в том числе практической подготовки обучающихся, индивидуальной 

работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, 

а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми 

(должностными) обязанностями и/или индивидуальными планами. Режим 

рабочего времени профессорско-преподавательского состава и педагогических 

работников регулируется согласно расписанию занятий (групповые, 

мелкогрупповые занятия, индивидуальные занятия, самостоятельные занятия, 

консультации, практика), индивидуально, при этом продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц) не должна превышать 

нормального числа рабочих часов. 

2.4. Начало для всех видов занятий устанавливается 

с 8:30 часов, окончание для всех видов занятий в 20:00 часов. 

2.4.1. Расписание учебных занятий: 

1. 08:30 ч. – 09:15 ч. 

2. 09:25 ч. – 10:10 ч. 

3. 10:20 ч. – 11:05 ч. 

4. 11:15 ч. – 12:00 ч. 

5. 12:10 ч. – 12:55 ч. 

Перерыв для отдыха и питания с 12:55 часов до 13:30 часов 

6. 13:30 ч. – 14:15 ч. 

7. 14:25 ч. – 15:10 ч. 

8. 15:20 ч. – 16:05 ч. 

9. 16:15 ч. – 17:00 ч. 

10. 17:10 ч. – 17:55 ч. 
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11. 18:05 ч. – 18:50 ч. 

12. 19:00 ч. – 19:45 ч. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность 

проведения спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается Положением о расписании учебных занятий обучающихся в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского» с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

2.5. Для работников административно-хозяйственного 

и обслуживающего персонала института устанавливается пятидневная рабочая 

неделя в пределах 40 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Рабочий день начинается в 08:00 часов и заканчивается в 17:00 часов. 

Обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов. 

2.6. Для работников библиотеки устанавливается гибкий график работы 

в пределах 40 часовой рабочей недели при шестидневной 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. 

В понедельник – пятницу рабочий день начинается в 08:00 часов 

и заканчивается в 17:00 часов, в субботу рабочий день начинается в 08:00 часов 

и заканчивается в 16:00 часов. Обеденный перерыв устанавливается гибким 

графиком продолжительностью 48 минут, начиная с 12:00 часов. 

Продолжительность рабочего дня (смены) в понедельник – пятницу составляет 

8 часов 12 минут, в субботу – 7 часов 12 мин. 

2.7. Для работников отдела управления персоналом устанавливается 

гибкий график работы в пределах 40 часовой рабочей недели при пятидневной 

рабочей неделе с предоставлением двух выходных дней (суббота, воскресенье). 

Рабочий день начинается в 08:30 часов и заканчивается в 17:30 часов. 

Обеденный перерыв с 12:00 часов до 12:30 часов. 

2.8. Для специалистов по учебно-методической работе и диспетчеров 

факультета учебного отдела факультета/колледжа и/или училища 

устанавливается гибкий график работы в пределах40 часовой рабочей недели 

при шестидневной 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. Рабочий день начинается в 08:15 часов 

и заканчивается в 17:15 часов. Обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов. 
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2.9. Для методистов учебной части устанавливается пятидневная 

рабочая неделя в пределах 36 часов с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). Рабочий день начинается в 09:00 часов и заканчивается 

в 16:42 часов. Обеденный перерыв с 12:00 часов до 12:30 часов. 

2.10. Для вахтеров хозяйственной службы факультета в институте 

устанавливается режим работы с предоставлением выходных по скользящему 

графику, с тем условием, чтобы продолжительность рабочего времени 

за учетный период (год) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) работникам 

предоставляется непосредственно на рабочем месте и включается в рабочее 

время. Рабочий день начинается в 08:00 часов и заканчивается в 20:00 часов. 

2.11. Для сторожей хозяйственной службы общежития в институте 

устанавливается суммированный учет рабочего времени согласно графику, 

с тем условием, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период (год) не превышала нормального числа рабочих часов. Перерыв для 

отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется 

непосредственно на рабочем месте и включается в рабочее время. Рабочий день 

начинается в 08:00 часов и заканчивается в 08:00 часов другого дня, 

продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час 

без последующей отработки. 

2.12. Для гардеробщиков хозяйственной службы факультета в институте 

устанавливается шестидневная рабочая неделя по графику с предоставлением 

общего выходного дня – воскресенье, с тем условием, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (год) не превышала 

нормального числа рабочих часов. Перерыв для отдыха и питания в течение 

рабочего дня (смены) работникам предоставляется непосредственно на рабочем 

месте и включается в рабочее время. Рабочий день начинается в 08:00 часов 

и заканчивается в 20:00 часов. 

2.13. Для уборщиков хозяйственной службы факультета устанавливается 

гибкий график работы в пределах 40 часовой рабочей недели при 

шестидневной рабочей неделе с предоставлением одного выходного дня – 

суббота, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. Время начала и окончания работы устанавливается 

графиком. Продолжительность рабочего дня (смены) составляет 6 часов 

40 минут. 

2.14. Работники, находящиеся в командировке, подчиняются режиму 

работы и отдыха организации, в которую они командированы, и расписанию 

занятий, утвержденному институтом. 
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2.15. Оперативное совещание ректората при ректоре проводится один раз 

в две недели в первый и третий понедельник месяца в 10:00 часов. 

2.16. Оперативное совещание деканов и руководителей структурных 

подразделений при ректоре проводится один раз в две недели в первый и третий 

понедельник месяца в 11:00 часов. 

2.17. Оперативное совещание проректора по учебно-методической работе 

проводится один раз в две недели во второй и четвертый понедельник в 14:00 

часов. 

2.18. Оперативное совещание с деканами факультетов, заведующими 

кафедрами, заведующими отделениями, директором Специальной детской школы 

искусств при проректоре по учебно-методической работе проводится ежемесячно 

во вторую среду в 11:00 часов. 

2.19. Оперативное совещание проректора по научной работе 

и международному сотрудничеству проводится еженедельно каждый вторник 

месяца в 10:00 часов. 

2.20. Оперативное совещание проректора по художественно-творческой 

работе проводится еженедельно каждый вторник месяца в 13:00 часов. 

2.21. Оперативное совещание проректора по административно-

хозяйственной и организационно-правовой работе проводится еженедельно 

каждый вторник месяца в 09:00 часов. 

2.22. Оперативное совещание главного бухгалтера проводится один раз 

в две недели в первый и третий понедельник в 10:30 часов. 

2.23. Оперативное совещание декана факультета музыкального искусства 

проводится еженедельно каждый понедельник месяца в 16:00 часов. 

2.24. Оперативное совещание декана факультета изобразительного 

искусства проводится один раз в две недели в первый и третий вторник месяца 

в 09:00 часов. 

2.25. Оперативное совещание декана хореографического факультета 

проводится еженедельно каждый вторник месяца в 12:00 часов. 

2.26. Оперативное совещание декана факультета социокультурной 

деятельности с руководителями подразделений проводится еженедельно каждый 

понедельник месяца в 15:00 часов. 

2.27. Оперативное совещание декана факультета социокультурной 

деятельности с зав. отделами, отделениями и ПЦК проводится еженедельно 

каждый вторник месяца в 12:00 часов.  

2.28. Заседание Ученого совета института проводится ежемесячно в третью 

среду в 11:00 часов согласно Плану работы на учебный год. 
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2.29. Заседание Совета факультета музыкального искусства проводится 

не менее двух раз в семестр в первую среду месяца в 12:00 часов согласно Плану 

работы на учебный год. 

2.30. Заседание Совета факультета изобразительного искусства проводится 

не менее трех раз в семестр в четвертый четверг месяца в 11:00 часов согласно 

Плану работы на учебный год. 

2.31. Заседание Совета хореографического факультета проводится 

не менее двух раз в семестр во вторую среду месяца в 16:20 часов согласно Плану 

работы на учебный год.  

2.32. Заседание Совета факультета социокультурной деятельности 

проводится не менее трех раз в семестр в последний вторник месяца в 12:00 часов 

согласно Плану работы на учебный год. 

2.33. Заседание кафедр и отделений проводится ежемесячно в последнюю 

среду месяца в 12:00 часов. 

2.34. Студенческие мероприятия, собрания по курсам, факультетам 

проводятся ежемесячно во вторую среду: факультеты социокультурной 

деятельности, изобразительного искусства, хореографический в 16:00 часов, 

факультет музыкального искусства – в 11:50. 

2.35. Прием ректором работников и посетителей Института по личным 

вопросам и вопросам, связанным с деятельностью Института, проводится 

каждую неделю в четверг с 14:00 до 16:00 часов. 

2.36. Прием проректором по учебно-методической работе работников 

и посетителей института по личным вопросам и вопросам, связанным с учебно-

методической деятельностью Института, проводится каждую неделю в  

понедельник с 14:00 часов до 17:00 часов.  

2.37. Прием проректором по научной работе и международному 

сотрудничеству работников и посетителей Института по личным вопросам 

и вопросам, связанным с деятельностью Института в области научной работы 

и международного сотрудничества, проводится ежедневно с 13:00 до 17:00 часов.  

2.38. Прием проректором по художественно-творческой работе работников 

и посетителей института по личным вопросам и вопросам, связанным 

с художественно-творческой деятельностью Института, проводится ежедневно 

с 13:00 до 17:00 часов.  

2.39. Прием проректором по административно-хозяйственной 

работе посетителей и работников Института по личным вопросам и вопросам, 

связанным с административно-хозяйственной деятельностью Института, 

проводится каждую неделю в четверг с 10:00 часов до 17:00 часов. 
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАБОТЫ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО ЗА МЕСЯЦ, ГОД 

3.1. Институт осуществляет работу согласно Плану работы Института 

на учебный год и Плану работы Института на месяц. 

3.2. План работы Института на учебный год и План работы Института 

на месяц составляются на основе предложений всех структурных подразделений 

Института по направлениям деятельности: учебно-методической; художественно-

творческой; воспитательной, внеурочной; научно-исследовательской, научно-

методической; финансово-экономической; административно-хозяйственной. 

3.3. Издание печатной продукции (научная и учебно-методическая 

литература, нотные издания и др.) в течение учебного года осуществляется 

на основании заявок, поступающих от структурных подразделений Института 

в Отдел организации научной работы и международного сотрудничества. 

3.3.1. Заявки на издание печатной продукции (в электронной и бумажной 

версиях) согласовываются с проректором по научной работе и международному 

сотрудничеству и подписываются ректором Института для отправления в работу 

РИО. 

3.4. Предложения в План работы Института на учебный год по учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской, научно-методической, 

художественно-творческой, воспитательной и внеурочной работе сдаются: 

1) до 15 июня руководителями структурных подразделений факультета 

(заведующие кафедрами и отделениями) деканам факультетов для формирования 

Плана работы факультетов на учебный год; 

2) до 20 июня руководителями структурных подразделений (заведующие 

общевузовскими кафедрами, директор СДШИ, деканы факультетов, заведующий 

библиотекой) проректорам по направлению деятельности; 

3) до 27 июня проректорами по направлению деятельности проректору по 

научной работе и международному сотрудничеству. 

3.5. План работы на каждый месяц по учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской, научно-методической, художественно-творческой, 

воспитательной и внеурочной работе сдается: 

1) до 25 числа каждого месяца деканами факультетов, заведующими 

общевузовскими кафедрами, директором СДШИ, руководителями отделов 

и служб Института проректорам по направлению деятельности Института; 

2) до 27 числа каждого месяца проректорами по направлению деятельности 

Института проректору по научной работе и международному сотрудничеству;  
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3) до 29 числа каждого месяца проректором по научной работе 

и международному сотрудничеству ректору Института. 

3.6. План работы Института на учебный год и календарный месяц 

по направлениям деятельности утверждается ректором Института. 

3.7. Отчет о выполнении Плана работы за учебный год по учебной, 

учебно-методической, воспитательной и внеурочной работе сдается: 

1) до 25 июня преподавателями кафедр и отделений заведующим кафедрами 

и отделениями факультетов; 

2) не позднее 30 июня руководителями структурных подразделений 

(заведующие кафедрами и отделениями факультетов) деканам факультетов. 

3.8. Сведения для формирования Отчёта о результатах самообследования 

за календарный год сдаются руководителями структурных подразделений 

Института проректору по учебно-методической работе не позднее 01 апреля года, 

следующего за отчетным календарным годом. 

3.9. Отчет за календарный год о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями и организациями субъектов территорий РФ и зарубежных стран: 

1) изданные работы преподавателей Института; 2) научные доклады/выступления 

преподавателей Института; 3) просветительская и публицистическая деятельность 

преподавателей Института; 4) обучение преподавателей Института 

по программам ДПО: повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка с предоставлением копий документов в Отдел управления 

персоналом; 5) обучение преподавателей Института по программам вебинаров 

и проведение преподавателями Института вебинаров сдается:  

1) до 17 ноября руководителями структурных подразделений факультетов 

(заведующие кафедрами и отделениями факультетов) деканам/заведующим 

отделами организации научной работы на факультетах; 

2) до 22 ноября руководителями структурных подразделений факультета 

(зав. общевузовскими кафедрами; деканы факультетов/заведующие отделами 

организации научной работы на факультетах) заведующему отделом организации 

научной работы и международного сотрудничества Института и заведующему 

отделом художественно-творческой работы Института; 

3) до 27 ноября руководителями структурных подразделений Института 

(заведующий отделом организации научной работы и международного 

сотрудничества; заведующий отделом художественно-творческой работы) 

проректору по научной работе и международного сотрудничества. 

3.10. Отчет за календарный год в области научной и художественно-

творческой работы, международного сотрудничества, включающий дополненные 

сведения на конец декабря: 1) изданные работы преподавателей Института; 

2) научные доклады/выступления преподавателей Института; 3) просветительская 
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и публицистическая деятельность преподавателей Института; 4) обучение 

преподавателей Института по программам ДПО: повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка с предоставлением копий документов в Отдел 

управления персоналом; 5) обучение преподавателей Института по программам 

вебинаров и проведение преподавателями Института вебинаров. 

Сформированные сведения за календарный год: 1) научное руководство 

преподавателей ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского докладами/статьями, научно-

исследовательскими лабораториями обучающихся; 2) изданные работы 

обучающихся Института; 3) научные доклады, выступления обучающихся 

Института на конференциях/круглых столах/семинарах и др. в очной форме 

(в том числе в дистанционном режиме); 4) работа обучающихся Института 

в научно-исследовательских лабораториях; 5) участие и победы 

преподавателей/обучающихся ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского в конкурсах 

(фестивалях, выставках, научных/образовательных проектах и др. сдается: 

1) до 25 декабря руководителями структурных подразделений факультетов 

(заведующие кафедрами и отделениями факультетов) деканам/ заведующим 

отделом организации научной работы на факультетах); 

2) до 10 января года, следующего за отчетным календарным годом, 

руководителями структурных подразделений факультета (заведующие 

общевузовскими кафедрами, деканы факультетов/заведующие отделами 

организации научной работы на факультетах) заведующему отделом организации 

научной работы и международного сотрудничества Института, заведующему 

отделом художественно-творческой работы Института; 

3) до 25 января года, следующего за отчетным календарным годом, 

руководителями структурных подразделений Института (заведующий отделом 

организации научной работы и международного сотрудничества, заведующий 

художественно-творческим отделом) проректору по научной работе 

и международному сотрудничеству. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

4.1. Ректор института: 

4.1.1. Утверждает структуру, штатное расписание, положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции всех работников. 

4.1.2. Назначает работников на должность и освобождает от должности 

приказом. 

4.2. Проректоры по направлению деятельности института, 

руководители структурных подразделений: 

4.2.1. Подбирают и согласовывают кандидатуры на занятие вакантных 

мест (должностей) в институте в соответствии со штатным расписанием. 
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4.3. Начальник отдела управления персоналом: 

4.3.1. Готовит проекты приказов по кадрам на подпись ректору. 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЬНЫХРАБОТНИКОВ 

И СТРУКТУРНЫХПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНСТИТУТА 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха профессорско-

преподавательского состава, педагогических работников (далее – 

педагогические работники) и иных работников института32 устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Регламентом работы 

в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

5.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и иных работников института устанавливается с учетом: 

1) продолжительности рабочего времени в пределах 36-часовой рабочей 

недели, норм часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

устанавливаемых педагогическим работникам института в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. №1601«О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

2) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников института в зависимости от занимаемой 

ими должности иных предусмотренных квалификационными характеристиками 

должностных обязанностей, в том числе воспитательной работы, 

индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой 

и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, – методической, подготовительной, 

организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, 

предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

3) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками 

и иными работниками института дополнительной работы за дополнительную 

оплату по соглашению сторон трудового договора. 

5.1.2. Особенности режима рабочего времени педагогических работников 

института: 

                                           
32

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 №536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

consultantplus://offline/ref=95A870CED0A1C885C69DD3815DFF170FF97B97E57BE03CE458B2CB11AB8C15F19F8F95840AB5AE3BECA9B965F72F3EFC34BF41ADC7257291x8k3L
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1) выполнение педагогической работы педагогическими работниками 

института (далее – работники, ведущие преподавательскую работу) 

характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) 

работой (далее – преподавательская работа), которая выражается 

в фактическом объеме их учебной нагрузки, определяемом в соответствии 

с приказом №1601 (далее – нормируемая часть педагогической работы); 

2) другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической 

работы), к которой относится выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками по занимаемым в институте 

педагогическим должностям. Конкретные должностные обязанности 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями; 

3) нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, включает проводимые учебные занятия (далее –

занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том 

числе «динамическую паузу» (большую перемену) в соответствие с пунктом 

2.4.1 настоящего Регламента работы; 

4) другая часть педагогической работы, определяемая с учетом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 

преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью в институте, 

выполняемые с письменного согласия работников, ведущих преподавательскую 

работу, за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

 самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной 

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие 

в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и 

авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей обучающихся; 

 в установленном порядке ведение журнала и дневников обучающихся; 

организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

consultantplus://offline/ref=95A870CED0A1C885C69DD3815DFF170FF97B97E57BE03CE458B2CB11AB8C15F18D8FCD8808B7B03AE8BCEF34B2x7k3L
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 утверждаемыми графиками, планами, расписаниями – выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, 

включая участие в концертной деятельности, конкурсах, экскурсиях, других 

формах учебной деятельности(с указанием в организационно-

распорядительных (управленческих) документах порядка и условий 

выполнения работ); 

 трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) – выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; 

другие дополнительные виды работ)с указанием в письменном согласии и/или 

соглашении сторон трудового договора их содержания, объема, срока 

выполнения и размера оплаты; 

 организационно-распорядительными (управленческими) документами 

– периодические кратковременные дежурства в институте в период 

осуществления образовательного процесса, которые при необходимости 

организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися/режима рабочего времени 

работников, ведущих преподавательскую работу, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной 

степени активности, приема ими пищи; 

 педагогическим работникам института, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 

субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ; 

 в дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

институт), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 

от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно 

в институте иных должностных обязанностей, предусмотренных 
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квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также 

от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

обязательное присутствие в институте не требуется, при составлении 

расписаний занятий, планов и графиков работ предусматривается 

для указанных работников день с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п. соглашением сторон трудового договора. 

5.1.3. В соответствие с пунктом 2.3. настоящего Регламента работы 

педагогическим работникам института в течение рабочего дня, перерыв 

для отдыха и приема пищи не устанавливается, педагогическим работникам 

обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в течение рабочего 

времени одновременно вместе с обучающимися. 

5.1.4. Разделение рабочего дня педагогических работников института 

на части: 

1) при составлении графиков работы педагогических работников 

института перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов 

подряд, не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются; 

2) при составлении и утверждении расписаний учебных занятий 

на факультетах института деканы обязаны исключить нерациональные затраты 

времени работников института, ведущих преподавательскую работу, с тем 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между каждым учебным занятием, которые для них 

рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 

установленных для обучающихся; 

3) длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

5.1.5. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 

работников в каникулярное время: 

1) периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся в 

институте, не совпадающие для педагогических работников института 

с установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее – 

каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) педагогические работники института в каникулярное время выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательных программ, в пределах нормируемой 

части их педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки 
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(педагогической работы), определенной им в текущем учебном году до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных подпунктом 4) пункта 5.1.2. настоящего Регламента работы 

(при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время); 

3) режим рабочего времени педагогических работников института, 

осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, в каникулярное время определяется с учетом количества часов 

указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул; 

4) режим рабочего времени педагогических работников, принятых 

на работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется 

в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов за ставку 

заработной платы; 

5) педагогические работники института, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования и программы 

профессионального обучения, которым установлен годовой объем учебной 

нагрузки, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются 

к методической работе, участию в конференциях, семинарах, мероприятиях 

по дополнительному профессиональному образованию, а также организации 

и проведению культурно-массовых мероприятий, работе предметных 

(цикловых) комиссий, и т.п. 

5.1.6. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 

работников института в периоды отмены (приостановки) для обучающихся 

занятий (деятельности организации по реализации образовательной 

программы) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям: 

1) периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательных программ) для обучающихся в отдельных 

классах/группах либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников и иных работников; 

2) в периоды, указанные в подпункте 1) пункта 5.1.6. настоящего 

Регламента работы, педагогические работники и иные работники привлекаются 

к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников организации в каникулярное время. 

5.1.7. Режим рабочего времени педагогических работников, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу, организаций, реализующих 

образовательные программы высшего образования и дополнительные 

профессиональные программы (далее – профессорско-преподавательский 

состав): 
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1) режим рабочего времени лиц из числа профессорско-

преподавательского состава института в пределах 36-часовой рабочей недели 

определяется в зависимости от занимаемой должности с учетом выполнения 

ими учебной (преподавательской), воспитательной работы, индивидуальной 

работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, 

а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми 

(должностными) обязанностями и/или индивидуальным планом: методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 

мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, творческих и иных мероприятий, проводимых 

с обучающимися; 

2) режим выполнения преподавательской работы профессорско-

преподавательского состава института регулируется расписанием занятий; 

3) режим выполнения профессорско-преподавательским составом 

института обязанностей, связанных с научной, творческой и исследовательской 

работой, а также другой педагогической работой, предусмотренной трудовыми 

(должностными) обязанностями и/или индивидуальным планом: методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работой по ведению 

мониторинга, работой, предусмотренной планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, творческих и иных мероприятий, проводимых 

с обучающимися, – регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка настоящим Регламентом работы, планами научно-

исследовательских работ, программами, графиками, локальными 

нормативными актами института, в соответствии с которыми выполнение 

указанных работ предусматривается как непосредственно в институте, так и за 

его пределами. 

5.1.8. Регулирование рабочего времени иных педагогических работников 

(педагог-организатор, социальный педагог; педагог-психолог, руководитель 

физического воспитания, воспитатель) (далее – иные педагогические 

работники): 

1) режим рабочего времени иных педагогических работников в пределах 

36-часовой рабочей недели регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящим Регламентом работы с учетом: 

 выполнения ими индивидуальной и групповой работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени; 

 подготовки к индивидуальной и групповой работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения результатов 

выполненной работы, заполнения отчетной документации и .т.п. Выполнение 
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указанной работы иными педагогическими работниками может осуществляться 

как непосредственно в институте, так и за его пределами. 

5.2. Режим работы Канцелярии (приемная): 

Понедельник – Пятница 

с 09:00 часов до 17:30 часов 

5.2.1. Прием служебных (управленческих) документов и поступающей на 

рассмотрение ректору корреспонденции: 

Понедельник – Пятница 

с 09:00 часов до 17:00 часов 

5.2.2. Представление поступившей корреспонденции и служебных 

(управленческих) документов на визирование и подписание ректору: 

Понедельник – Пятница в 16:30 часов 

5.2.3. Посещение Министерства культуры Челябинской области 

с целью оперативного получения и предоставления документов различного 

характера 

Четверг с 13:00 до 14:00 часов 

5.2.4. Прием корреспонденции на отправку Почтой России 

Понедельник – Пятница 

с 09:00 часов до 17:00 часов 

5.2.5. Отправка корреспонденции на Почтовом отделении №91 Почты 

России 

Четверг с 13:00 часов до 14:00 часов. 

5.3. Режим работы Отдела управления персоналом: 

Часы приема работников, в том числе прием и выдача документов, 

справок: 

Понедельник - Пятница 

с 08:30 часов до 10:00 часов 

с 14:00 часов до 16:00 часов. 

Работа с документами отдела 

Понедельник – Пятница 

с 10:00 часов до 14:00 часов 

с 16:00 часов до 17:30 часов. 

5.3.1. Начальник отдела управления персоналом: 

 режим работы с 09:00 часов до 17:30 часов; 

 прием работников по вопросам, относящимся к деятельности отдела 

управления персоналом: 

Среда – с 14:00 часов до 16:00 часов. 

5.3.2. Заместитель начальника отдела управления персоналом: 

 режим работы с 08:30 часов до 17:00 часов; 
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 работа по вопросам воинского учета: 

 первая и третья среда месяца с12:30 часов до 17:00 часов. 

 работа по вопросам аттестации педагогических работников: 

 последний четверг месяца с 12:30 часов до 17:00 часов. 

5.3.3. Менеджер по персоналу: 

 режим работы с 08:30 часов до 17:00 часов; 

 работа по вопросам оформления страхового номера индивидуального 

лицевого счета и вопросам пенсионных прав работников: 

 Вторник, Четверг – с 12:30 часов до 17:00 часов. 

5.3.4. Заведующий архивом: 

 работа в архиве института: 

 Пятница – с 12:30 часов до 17:00 часов. 

5.3.5. Специалист по кадровому делопроизводству: 

 режим работы с 09:00 часов до 17:30 часов; 

Прием, оформление и выдача документов, справок: 

Понедельник – Пятница 

 с 09:00 часов до 10:00 часов; 

 с 14:00 часов до 16:00 часов. 

5.3.6. Подготовка и выдача копий документов, справок, связанных 

с работой производится по письменному заявлению работника не позднее трех 

дней со дня подачи заявления. 

5.3.7. Подготовка и выдача архивных справок производится 

по письменному заявлению работника, срок исполнения не позднее 30 дней 

со дня регистрации заявления. При сложных запросах срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом 

заявителя. 

5.4. Режим работы Бухгалтерии: 

5.4.1. Главный бухгалтер: 

 прием работников по вопросам, относящимся к финансово-

экономической деятельности института: 

 Среда – с 16:30 часов до 17:30 часов. 

5.4.2. Работники бухгалтерии: 

Бухгалтер расчетчик: 

 выдача расчетных листков и консультирование по видам начислений 

заработной платы работников института 

 8 – 13 числа месяца – с 09:00 часов до 17:00 часов; 

 начисление заработной платы работникам института 

 20 – 4 числа месяца – прием посетителей в эти дни не ведется. 



 18 

5.4.3. Касса бухгалтерии (ул. Плеханова, 41): 

 выплата заработной платы работникам института: 

 8 числа месяца – расчет с 14:00 часов до 17:00 часов; 

 22 числа месяца – аванс с 14:00 часов до 17:00 часов; 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня; 

 прием и выдача наличных денежных средств: 

 Понедельник – Четверг с 13:10 часов до 17:00 часов. 

 Пятница с 13:10 часов до 16:30 часов. 

5.4.4. График предоставления документов в бухгалтерию: 

 Бухгалтеру расчетчику до 25 числа месяца: 

 Отдел управления персоналом предоставляет – табель учета рабочего 

времени, приказы по личному составу, листки нетрудоспособности. 

 Ответственные по факультетам института – приказы об изменении 

нагрузки педагогических работников, приказы по выплатам от приносящей 

доход деятельности, акты-заявления выполненных работ и т.п. 

Документы, сданные в бухгалтерию позднее указанного срока, в расчет 

текущего месяца не включаются. 

 Бухгалтеру по учету основных средств и материальных запасов: 

 работник по возвращении из командировки обязан представить 

в течение 3 рабочих дней: 

 авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах 

и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом 

в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому 

отчету прилагаются оформленное надлежащим образом, документы о найме 

жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой 

взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 

услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с 

командировкой; 

 отчет о выполненной работе в командировке, согласованный 

с руководителем структурного подразделения работодателя, в письменной 

форме. 

5.5. Режим работы библиотеки: 

5.5.1. Читальный зал (ул. Плеханова 41, ул. Горького, 54, пр-т Победы, 

167): 

 Понедельник – Пятница с 08:00 часов до 17:00 часов. 

 Суббота – с 08:00 часов до 16:00 часов. 

consultantplus://offline/ref=C40E67DEB755152D7AE0DDCE384973B10390BC40BECFC21A252E37BE29F93B7E0808549AFAE61EQEh7I
consultantplus://offline/ref=C40E67DEB755152D7AE0DDCE384973B10494BC41BFCFC21A252E37BE29F93B7E0808549AFAE41BQEh4I
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 Читальный зал (ул. Пономарева, 40): 

 Понедельник с 09:30 часов до 17:00 часов. 

 Среда с 09:30 часов до 17:00 часов. 

 Четверг с 09:30 часов до 16:00 часов. 

 Абонемент(ул. Плеханова 41, ул. Горького, 54, пр-т Победы, 167): 

 Понедельник – Пятница с 10:00 часов до 16:00 часов. 

 Суббота – с 08:30 часов до 16:00 часов(пр-т Победы, 167). 

 Абонемент учебной литературы(ул. Плеханова 41): 

 Вторник – Пятница с 10:00 часов до 16:00 часов. 

 Фонотека(ул. Плеханова 41): 

 Понедельник – Пятница с 08:00 часов до 17:00 часов. 

 Суббота – с 08:00 часов до 16:00 часов. 

 Музыкально-нотный отдел (ул. Советская, 51): 

 Понедельник – Пятница с 08:30 часов до 17:00 часов. 

Последняя пятница месяца – санитарный день. 

5.6. Режим работы Отдела организации научной работы 

и международного сотрудничества: 

 Понедельник – Пятница 

 с 09:00 часов до 17:30 часов 

5.6.1. Заведующий отделом: 

 работа с документами Отдела организации научной работы 

и международного сотрудничества: 

 Понедельник – Пятница 

 с 09:00 часов до 14:00 часов 

 прием посетителей, обучающихся и педагогических работников 

института по вопросам, относящимся к деятельности Отдела организации 

научной работы и международного сотрудничества: 

 Понедельник– Пятница с 14:00 часов до 17:30 часов. 

5.7. Режим работы Специальной детской школы искусств: 

5.7.1. Директор Специальной детской школы искусств: 

 работа с документами Специальной детской школы искусств 

(ул. Плеханова, 41): 

 Понедельник – Пятница с 09:00 часов до 11:00 часов; 

 работа по организации, руководству и контролю образовательного 

процесса в Специальной детской школе искусств (ул. Советская, 51): 

 Понедельник – Пятница с 11:00 часов до 19:00 часов; 

 прием посетителей, родителей по личным вопросам и вопросам, 

относящимся к деятельности Специальной детской школы искусств: 
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 Понедельник, вторник, четверг с 17:00 часов до 19:00 часов; 

 прием педагогических работников по личным вопросам и вопросам, 

относящимся к деятельности Специальной детской школы искусств: 

 Среда с 17:00 часов до 19:00 часов; 

 Пятница с 16:00 часов до 18:00 часов; 

5.7.2. Заместитель директора Специальной детской школы искусств 

по музыкальному искусству (ул. Советская, 51): 

 режим работы с 17:00 часов до 20:00 часов; 

5.7.3. Заместитель директора Специальной детской школы искусств 

по изобразительному искусству (ул. пр-т Победы, 167): 

 режим работы с 14:00 часов до 17:00 часов. 

5.8. Работа Факультета: 

5.8.1. Декан факультета: 

 работа по организации, руководству и контролю образовательного 

процесса факультета: 

 Понедельник – Пятница с 08:30 часов до 17:00 часов; 

 прием педагогических работников, посетителей, родителей, 

обучающихся по личным вопросам и вопросам, относящимся к деятельности 

факультета: 

 Понедельник – Пятница с 12:45 часов до 14:00 часов. 

5.8.2. Учебный отдел факультета/колледжа и/или училища: 

 Понедельник – Суббота с 08:00 часов до 17:00 часов. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

И РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

6.1. Каждое структурное подразделение института ведет свое 

делопроизводство исходя из направления деятельности. 

6.2. Делопроизводство ректора института ведет помощник ректора. 

6.3. Индексы структурных подразделений института: 

01 Ректор 

02 Канцелярия 

03 Отдел управления персоналом 

04 Бухгалтерия 

05 Организационно-правовой отдел 

06  Ученый совет 

07 ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

07/01 Учебно-методическая служба 

07/02 Учебно-методический отдел 

07/03 Отдел ассистентуры-стажировки 

07/04 Отдел практики 

07/05 Библиотека 

07/06 Отдел воспитательной работы 
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07/07 Кафедра социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин 

07/08 Кафедра иностранных языков 

07/09 Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

07/10 Деканат факультета музыкального искусства 

07/11 Отдел воспитательной и художественно-творческой работы факультета 

музыкального искусства 

07/12 Учебный отдел факультета музыкального искусства 

07/13 Кафедра фортепиано 

07/14 Кафедра специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства 

07/15 Кафедра истории, теории музыки и композиции 

07/16 Кафедра оркестровых струнных инструментов 

07/17 Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов 

07/18 Кафедра оркестровых народных инструментов 

07/19 Кафедра хоровогодирижирования 

07/20 Кафедра сольного пения 

07/21 Кафедра народного пения 

07/22 Музыкальный колледж 

07/23 Учебный отдел музыкального колледжа 

07/24 Отделение фортепиано 

07/25 Отделение специального фортепиано и камерно-концертмейстерского 

искусства 

07/26 Теоретическое отделение 

07/27 Отделение струнных инструментов 

07/28 Отделение духовых и ударных инструментов 

07/29 Отделение народных инструментов 

07/30 Отделение хорового дирижирования 

07/31 Вокальное отделение 

07/32 Отделение эстрадного пения 

07/33 Отделение инструментов эстрадного оркестра 

07/34 Отделение сольного и хорового народного пения 

07/35 Деканат факультета изобразительного искусства 

07/36 Отдел воспитательной работы факультета изобразительного искусства 

07/37 Отдел научно-методической и художественно-творческой работы ФИИ 

07/38 Учебный отдел ФИИ 

07/39 Кафедра живописи 

07/40 Художественное училище 

07/41 Учебно-производственные мастерские 

07/42 Отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

07/43 Отделение скульптуры 

07/44 Отделение дизайна 

07/45 Отделение живописи  

07/46 Деканат хореографического факультета 

07/47 Учебный отдел ХФ 

07/48 Кафедра хореографического искусства 

07/49 Хореографический колледж 

07/50 Отделение хореографического искусства  

07/51 Отделение хореографического творчества 

07/52 Деканат факультета социокультурной деятельности 

07/53 Учебный отдел ФСКД 

07/54 Кафедра народной художественной культуры 
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07/55 Колледж культуры 

07/56 Отделение этнохудожественного творчества 

07/57 Отделение организации культурно-досуговой деятельности 

07/58 Отделение организации и постановки театрализованных представлений 

07/59 Отделение актерского искусства и театрального творчества 

07/60 Отделение библиотековедения 

07/61 Отдел заочного обучения ФСКДиХФ 

07/62 Отдел воспитательной и художественно-творческой работы ФСКД 

07/63 Отдел научно-методической работы ФСКД 

07/64 Специальная детская школа искусств 

07/65 Отдел воспитательной и художественно-творческой работы ХФ 

07/66 Отдел научно-методической работы ХФ 

08 ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ И МЕЖДУНАРОДНОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

08/01 Отдел организации научной работы и международного сотрудничества 

08/02 Отдел аспирантуры 

08/03 Редакционно-издательский отдел 

08/04 Центр научно-методической информации и дополнительного 

профессионального образования 

09 ПРОРЕКТОР ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

09/01 Отдел художественно-творческой работы 

09/02 Лаборатория звукозаписи 

09/03 Мастерская по ремонту и настройке музыкальных инструментов 

09/04 Отдел по связям с общественностью 

10 ПРОРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ  

10/01 Отдел по закупкам 

10/02 Служба охраны труда 

10/03 Служба информатизации 

10/04 Отдел материально-технического снабжения 

10/05 Эксплуатационно-технический отдел 

10/06 Отдел эксплуатации автотранспорта 

10/07 Общежитие 

10/08 Хозяйственная служба  факультета музыкального искусства (Плеханова, 41; 

Советская, 51) 

10/09 Хозяйственная служба  факультета изобразительного искусства (пр.Победы, 

167; Пономарева, 40) 

10/10 Хозяйственная служба факультета социокультурной деятельности (Горького, 

54, 54-а, 56; Кудрявцева, 30) 

10/11 Здравпункт 

10/12 Склад 

11 Планово-экономический отдел 

6.4. Устанавливается основная номенклатура дел в каждом 

структурном подразделении института: 

01 – Нормативные и законодательные документы Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 
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02 – Нормативные документы Администрации Челябинской области, 

Министерства культуры и Министерства образования и науки Челябинской 

области; 

03 – Положение о структурном подразделении; 

04 – Приказы и распоряжения ректора института; 

05 – Планы работы на год, месяц; 

06 – Отчеты о работе структурного подразделения. 

Далее проставляются порядковые номера и формируются дела по работе 

подразделений. 

6.5. Подписанные ректором института приказы, распоряжения и письма 

регистрируются. Оригиналы приказов, распоряжений и писем хранятся в деле у 

заведующего канцелярией, а копии передаются в подразделения, отвечающие 

за их исполнение. 

6.6. Приказы, распоряжения ректора, обязательные к исполнению всеми 

работниками института, в электронной версии размещаются на сервере 

корпоративной сети. Электронные документы в этой папке размещают ректор, 

проректоры, заведующий канцелярией. 

6.7. Контроль исполнения поручений, содержащихся в резолюциях 

ректора на входящих документах, ведется заведующим канцелярией. 

6.8. Вся документация представляется на подпись ректору ежедневно 

до 17:00 часов и должна соответствовать требованиям Инструкции 

по делопроизводству, утвержденной приказом ректора. 
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