Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка Санкт-Петербургского
государственного университета гражданской авиации, принятые Конференцией работников
и обучающихся Университета 29.03.2016 (протокол № 1)
В связи с принятием Коллективного договора Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» (далее – Университет) на 2016-2019
годы и в целях оптимизации хозяйственной деятельности Университета:
1. Абзац 5 пункта 4.2.1 Правил внутреннего трудового распорядка СанктПетербургского государственного университета гражданской авиации (далее – ПВТР)
изложить в следующей редакции:
«
Для работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда,
продолжительность рабочей недели которых составляет 36 часов, установлена, как правило,
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем, в случае
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При пятидневной
рабочей неделе время начала и окончания работы с понедельника по четверг
устанавливается, как правило, с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, с одним перерывом
на отдых и питание продолжительностью 30 минут, по пятницам время окончания работы
установлено в 13 часов 00 минут.
».
2. Пункт 4.2.1 ПВТР дополнить абзацем следующего содержания:
«
Ректор Университета (директор филиала или иное уполномоченное лицо) вправе
устанавливать иное время начала и окончания работы для работников, занятых на работах с
вредными или опасными условиями труда, продолжительность рабочей недели которых
составляет 36 часов при пятидневной рабочей неделе, путем издания отдельного приказа
(иного локального нормативного акта), если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
».
3. Пункт 4.2.2 ПВТР изложить в следующей редакции:
«
В Университете для некоторых категорий работников, таких как медицинские
работники, работники общественного питания, работники жилищно-эксплуатационных
служб, работники эксплуатационно-технических подразделений, работники организационновоспитательных подразделений среднего профессионального образования, предусмотрены
сменный режим работы с предоставлением выходных дней по скользящему графику и режим
работы по графику.
Перечень должностей в названных структурных подразделениях Университета со
сменным режимом работы устанавливается приказом ректора Университета (директора
филиала) с учетом мнения соответствующего профсоюзного комитета.
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение профсоюзного
комитета. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один
месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
Продолжительность рабочих смен, как правило, составляет 12 (двенадцать) часов,
перерыв – 30 (тридцать) минут.
Для работников, работающих в сменном режиме, устанавливается суммированный
учет рабочего времени.
Продолжительность учетного периода – шесть месяцев (полугодие).

Режим работы по графику предусматривает чередование рабочих дней с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени и предоставлением работникам
междусменного и еженедельного отдыха в установленных законом нормах.
Перечень должностей в названных структурных подразделениях Университета с
режимом работы по графику устанавливается приказом ректора Университета (директора
филиала).
».
4. Пункт 4.2.2 ПВТР считать пунктом 4.2.3.
5. Пункт 4.3.2 ПВТР изложить в следующей редакции:
«
Время для отдыха и питания, ежедневный отдых и выходные дни устанавливаются в
соответствии с п. 4.1 и 4.2 настоящих Правил.
».

