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ПРАВИЛА ВНУТРВННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ФГБОУ ВО РГУПС

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего
Правила) определяют трудовой распорядок
университет) и регламентируют порядок
работников, основные права, обязанности и
договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в университете.

|.2- Настоящие Правила являются локаJIьным нормативным актом,
разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодателъством
Российской Федерации и Уставом университета в целях укрепления трудовой
дисциплины, эффективной организации труда, рацион€Lлъного использования
рабочего времени' обеспечения высокого качества и производительности Труда
работников университета.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"Работодатель" - ФгБоУ во ргуПС, университет;
"работник" - физическое лицо, вступившее В трудовые отношения с

работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях,
предусмотренных ст. 16 Трудового кодекса Российской Федерации;

"дисциплина трудаl' - обязательное дпя всех работников подчинение

правилаМ поведенИя, опреДеленныМ в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными законами!, трудовым договOром, локапьными нормативными актами
Работодателя.
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- понедельник, среда, пятница: время нач€Lпа работы 8 часов 00 минут,

окончание 16 часов 30 минут, перерыв на обед с 11 часов З5 минут до |2 часов 05
минут;

- вторнИк, четверг: время нач€Lпа работы 8 часов 00 минут, окончание |4
часов 30минут, перерыв на обед с 1l часов З5 минут до \2часов 05 минут.

в перuоd учебной пракmuкu (слесарной, токарной, сварочной и
электромонтажной) - шестидневная рабочая неделя рабочие дни: понедельник -
суббота, выходной день воскресенье:

времЯ начаJIа работЫ 8 часов 00 минут, окончание 14 часов ЗOминут,
перерыв на обед с 11 часов 35 минут до 12 часов 05 минут.

11. Режим рабочего времени И времени отдыха для работников, наименов ания
должностей которых предусматривают кваJIификационное категорирование или
имеют производное должностное наименование <<старший>>, <<младший>>,
<ведущий>, <<главный>> и отсутствуют в настоящих Правилах, соответствует
режиму рабочего времени И времени отдыхa, предусмотренному для
соответствующих должностей без указанных производных наименований
(категорирования).
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