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федерального государственного бюджетного`образов

учреждения высшего образования

«Удмуртский государственный университет»

1. Изменить в наименовании Правил внутреннего распорядка (далее по

тексту — Правила) и по тексту Правил слова «федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования» и «ФГБОУ ВПО» словами « федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования» и «ФГБОУ

ВО» в соответствующих падежах.

2. Изменить пункт 1.1., изложив его в следующей редакции:

«1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее по тексту —

Правила) являются основным локальным нормативным актом,

регламентирующим трудовой и учебный распорядок в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования «Удмуртский государственный университет» (далее по тексту —

Университет), разработаны в соответствии с действующим

законодательством, Трудовым кодексом РФ от 30.12.01. № 197-ФЗ,

Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации", Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ» и иными нормативными актами.»

3. Абзацы 3, 4 подпункта 2.1.4. изложить в следующей редакции:

«Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета

(директора института) и заведующего кафедрой.



Замещение должностей педагогических работников, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу, должностей научных работников

проводится в соответствии Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 М

749 "Об утверждении Положения о порядке замещения должностей

педагогических работников, относящихся К профессорско-

преподавательскому составу", Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015

М 937 "Об утверждении перечня должностей научных работников,

подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного

конкурса", Положением о форме и порядке заключения трудовых договоров,

договоров гражданско-правового характера в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет».

4. Изменить пункт 5.19., изложив его в следующей редакции:

«5.19. Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска

работникам, замещающим должности педагогических работников, а также

руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей

образовательных организаций, руководителей структурных подразделений

этих организаций и их заместителей предоставляются в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. М

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

5. Изменить п.п. «а» пункта 9.2., изложив его в следующей редакции:

«а) поведение, затрудняющее нормальную работу Университета, в том

числе связанное с потреблением испарительных смесей и использованием

устройств, имитирующих курение табака (электронные системы доставки

никотина, электронные системы доставки продуктов, не являющихся

никотином, кальяны, в том числе электронные, и иные устройства,

имитирующие курение табака)».


