
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС)
П Р И К А 3

«02» августа 2022 г.
г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 
университета

На основании служебной записки начальника дежурной службы от 25.07.2022 г., 
а также в связи с производственной необходимостью, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения с 08.08.2022 в Правила внутреннего трудового распорядка 
ФГБОУ ВО РГУПС, утвержденные приказом от 29.12.2020 № 1823/ос:

Раздел 6 Приложения к Правилам внутреннего трудового распорядка ФГБОУ 
ВО РГУ ПС изложить в следующей редакции:

«6. Режим рабочего времени и времени отдыха для работников дежурной службы 
РГУПС:

6.1 Суммированный учет рабочего времени с нормальной продолжительностью 
рабочего времени 40 часов в неделю (режим работы «сутки, через трое», дни работы и 
отдыха определяются согласно графику сменности, утвержденному руководителем 
структурного подразделения с учетом мнения профсоюзного комитета профсоюзной 
организации работников РГУПС) с учетным периодом 1 квартал устанавливается для:

вахтера - время начала работы - 7 часов 30 минут, время окончания работы - 7 часов 
30 минут следующих суток, время перерыва в работе - с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, с 24 часов 00 минут до 01 часа 00 минут.

6.2 Суммированный учет рабочего времени с учетом нормальной 
продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю (режим работы «два дня через 
два дня», дни работы и отдыха определяются согласно графику сменности, утвержденному 
руководителем структурного подразделения с учетом мнения профсоюзного комитета 
профсоюзной организации работников РГУПС) с учетным периодом 1 квартал 
устанавливается для:

оператора поста управления - время начала работы - 7 часов 00 минут, время 
окончания работы - 19 часов 00 минут текущих суток, время перерыва в работе - с 11 часов 
30 минут до 12 часов 00 минут, с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
дежурной службы университета Плугатарева А.Г.

Врио ректора А.В. Челохьян

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной профсоюзной организации 
работников ФГБОУ ВО РГУПС
Протокол от 02.08.2022 № 295

И.А. Яицков
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