Информация о режиме и графике работы
Согласно Правилам внутреннего трудового распорядка филиала СибГУ в г. Лесосибирске от
03.06.2019г.
1. Норма рабочего времени для различных категорий работников филиала СибГУ в г. Лесосибирске
определяется исходя из следующей еженедельной продолжительности рабочего времени:
 40 часов в неделю — для мужчин, для всех работников, кроме профессорскопреподавательского
состава (ППС), педагогических работников и других категорий работников, указанных в ст. 92
ТК РФ;
 36 часов в неделю — для профессорско-преподавательского состава, научных работников (ст.
333 ТК);
 36 часов в неделю – для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (ст. 320 ТК).
2. В филиале СибГУ в г. Лесосибирске устанавливается продолжительность рабочей недели:
шестидневная рабочая неделя - для профессорско-преподавательского состава, научных работников,
учебно-вспомогательного персонала (УВП) и обслуживающего персонала, обеспечивающего
обслуживание учебного процесса (гардеробщики, уборщики служебных помещений, дворники, слесарясантехники, комендант общежития); пятидневная рабочая неделя - для работников, занимающих
должности
инженернотехнического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала, осуществляющего вспомогательные функции.
3. Для работников, занимающих должности инженерно-технического, административнохозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала, осуществляющего
вспомогательные функции устанавливается пятидневная рабочая неделя:
Для мужчин:





продолжительность ежедневной работы 8 часов;
время начала и окончания работы с 08.20 до 17.20 часов;
перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час - с 12.00 до 13.00 часов;
выходные дни – суббота и воскресенье.

Для женщин:





продолжительность ежедневной работы 7 часов 12 минут;
время начала и окончания работы с 08.48 до 17.00 часов;
перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час - с 12.00 до 13.00 часов;
выходные дни – суббота и воскресенье.

4. Для профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала
устанавливается режим гибкого рабочего времени. Распределение рабочего времени в течение суток и
недели определяется графиками работы, составляемыми заведующими кафедрами (учебными
подразделениями) на каждый учебный семестр и каникулярные периоды. Периодом при составлении
графиков является неделя. Работники должны быть ознакомлены с утвержденными графиками работы
не позднее чем за два дня до Введения их в действие. Распределение рабочего времени работников в
графике работы в течение суток и недели должно отвечать следующим требованиям:
 время начала работы подразделения – 8 час. 00 мин.;
 время окончания работы подразделения — 21 час. 30 мин.;
 смещение времени начала и окончания работы подразделения может быть обусловлено
расписанием занятий преподавателей;
 продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет не менее 30 минут, время начала
и окончания перерыва устанавливается графиком работы;
 общий выходной день – воскресенье, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха
должна быть не менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).

