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В разделе 5.5 и.5.5.4 изложить в следующей редакции:
5.5.4 Время начала и окончания работы устанавливается:
для профессорско-преподавательского состава - в соответствии с учебным расписанием;
для учебно-вспомогательного персонала (лаборанты кафедр, учебные мастера кафедр и ФПК.
работники вивария, секретари и специалисты по учебно-методической работе деканатов, инженеры
программисты и заведующие отделов сопровождения информационных систем факультетов) с 8.00 до
16.00 в будни, суббота с 8.00 до 13.00, обед с 12.00 до 13.00 в будни, в субботу без обеда.
для административно-хозяйственного персонала с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;
для хозяйственного персонала:
- уборщицы учебных корпусов и общежитий 6-ти дневная неделя с 8.00 до 16.00 в будни,
суббота с 8.00 до 13.00. обед с 12.00 до 13.00 в будни, в субботу без обеда.
дежурные по этажу общежитий (сменная работа по 12 часов) с 8.00 до 20.00, обед с 12.00 до
13.0 на рабочем месте;
контролеры (сменная работа по 24 часа) 8.00 до 8.00:
- контролеры гаража (сменная ) с 17.00 до 8.00 , пятница с 16.00 до 8.00. в выходные и
праздничные дни с 8.00 до 8.00.
контролеры-швейцары учебных корпусов (сменная работа по 12 часов) с 8.00 до 20.00 и с
20.0 до 8.00;
контролеры-швейцары учебного корпуса №9 ( сменная по 24 часа) с 8.00 до 8.00.
сторожа ( сменная) с 17.00 до 8.00. пятница с 16.00 до 8.00, в выходные и праздничные дни с
8.0 до 8.00;
- водителям гаража устанавливается ненормированный рабочий день, с учетным периодом,
равным рабочему месяцу. Время начала и окончания работ устанавливается графиками работ.
работники столовой:
- заведующий столовой, технолог, бухгалтер-калькулятор, кассир, буфетчик, грузчик. рабочий,
официант, уборщик с 8.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.
- повар-бригадир, повар, пекарь-кондитер, помощник пекаря, кухонный работник, пиццерист
(сменная работа) с 6.00. до 18.00.
- операторы котельной (суточное дежурство, график работы «сутки через трое»)
продолжительность работы составляет 24 часа. Время начала работы 8.00 окончание 8.00. Перерыв для
отдыха и приема пищи осуществляется на рабочем месте, без отрыва от производства (от работы).
Контролерам и контролерам-швейцарам сменная работа устанавливается согласно графика,
составленного начальником отдела внутренней охраны и утвержденного начальником административнокадрового управления.
Работнику в течение рабочего времени (смены от 12 до 24 часов) предоставляется два перерыва для
отдыха и питания на рабочем месте продолжительностью 1 час в периоды с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до
17.00. Конкретное время использования перерыва устанавливается самим работником без
предварительного извещения об этом руководителя. Для учета суммарного времени работы отчетным
периодом признается один календарный год.
Время начала и окончания работы в Институте управленческих технологий и аграрного рынка
устанавливается приказом ректора.
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