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1. Внести изменения в пункт 5.8 Правил внутреннего трудового распорядка 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее - 

ПВТР) и изложить его в следующей редакции:  

«5.8.Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

а) для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

б) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 

более 35 часов в неделю; 

в) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 

35 часов в неделю; 

г) для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 

часов в неделю; 

д) для старшего научного сотрудника – не более 30 часов в неделю; 

е) для ведущего научного сотрудника – не более 30 часов в неделю; 

ж) для научного сотрудника – не более 30 часов в неделю». 

 

2. Дополнить 5 раздел ПВТР пунктом 5.26 следующего содержания: 

      «5.26. Предоставить дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в 

количестве 12 рабочих дней: 

а) старшему научному сотруднику; 

б) ведущему научному сотруднику; 

в) научному сотруднику». 
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3. Внести изменения в Приложение № 1 к ПВТР и изложить его в  

следующей редакции:  

 

Перечень категорий работников университета, которым может быть 

установлен режим ненормированного рабочего дня: 

 

1. Ректор 

2. Проректоры 

3. Помощники проректоров 

4. Директор филиала 

5. Директор представительства 

6. Начальники управлений 

7. Заместители начальников управлений 

8. Начальники отделов  

9. Заместители начальников отделов 

10. Главный бухгалтер 

11. Главный инженер 

12. Главный механик 

13. Главный энергетик  

14. Заведующие студенческими общежитиями 

15. Слесари-сантехники 

16. Электромонтеры по обслуживанию электрооборудования и  электросетей  

17. Водители 

18. Лифтеры 

19. Коменданты 

20. Библиотекари 

21. Бухгалтеры 

22. Экономисты  

23. Специалисты по учебно-методической работе 

24. Специалисты по кадрам 

25. Документоведы 

26. Водитель автомобиля 1 класса 

27. Водитель автомобиля 2 класса 

28. Водитель автомобиля 3 класса 

29. Водитель погрузчика 4 разряда 

30. Водитель погрузчика 5 разряда 

31. Водитель погрузчика 7 разряда 

32. Машинист крана автомобильного 8 разряда 

33. Машинист экскаватора 4 разряда 

34. Машинист экскаватора 6 разряда 

35. Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда 

36. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда 

37. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда 

38. Тракторист 4 разряда 

39. Аккумуляторщик 2 разряда. 

 

 


