
 Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

Лист внесения и согласования изменений №1  

Правила внутреннего трудового распорядка 
стр. 1 из 6 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора И.Н. Даниленко  

 

________________________ 

«____» ____________ 2019 г. 

 

№ 

п/п 
Текст документа до внесения изменений Текст документа с изменениями 

Автор 

вносимого 

изменения 

1  7.1. Для Работников Университета, относящихся к категории 

руководителей, специалистов, научных работников, служащих и 

рабочих устанавливается пятидневная рабочая неделя 

(Приложение №2), выходные дни – суббота и воскресенье. 

Продолжительность рабочей недели составляет: 

− для мужчин – 40 часов (понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. 

до 17 ч. 00 мин.); 

− для женщин – 36 часов (понедельник-четверг с 8 ч. 00 мин. 

до 17 ч. 00 мин., пятница с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.). 

 Исходя из особенностей задач и функций, отдельным 

подразделениям, группам работников по должностям 

(профессиям, специальностям) может устанавливаться, 

предусмотренная Коллективным договором, шестидневная (40-

часовая (36-часовая)) рабочая неделя (Приложение №1) с одним 

выходным днем (воскресенье). 

 

7.1. Для Работников Университета, относящихся к категории 

руководителей, специалистов, научных работников, служащих 

и рабочих устанавливается пятидневная рабочая неделя 

(Приложение №2), выходные дни – суббота и воскресенье. 

Продолжительность рабочей недели составляет: 

− для мужчин – 40 часов (понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. 

до 17 ч. 00 мин.); 

− для женщин – 36 часов (понедельник-четверг с 8 ч. 00 мин. 

до 17 ч. 00 мин., пятница с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.). 

 Исходя из особенностей задач и функций, отдельным 

подразделениям, группам работников по должностям 

(профессиям, специальностям) может устанавливаться, 

предусмотренная Коллективным договором, шестидневная (40-

часовая (36-часовая)) рабочая неделя (Приложение №1) с 

одним выходным днем (воскресенье). 

Для сотрудников, обеспечивающих проведение 

практических и лабораторных занятий (лаборанты, инженеры 

кафедр, дежурный по залу) согласно утвержденному 

расписанию, а также для работников научной библиотеки и 

управления информатизации устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями. Общим выходным 

днем является воскресенье. Второй выходной день 

предоставляется по скользящему графику. График 
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составляется руководителем структурного подразделения 

(кафедры), согласовывается с отделом кадров, отделом 

организации труда и заработной платы, первичной 

профсоюзной организацией СурГУ и утверждается 

проректором, курирующим подразделение. График доводится 

до сотрудников не менее, чем за месяц. График 

регламентирует рабочие и выходные дни, часы начала и 

окончания работы, а также время начала и окончания 

перерыва на обед. 

2  Приложение №1 

Правил внутреннего трудового распорядка 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

Перечень должностей СурГУ, для которых устанавливается 

шестидневная рабочая неделя 

 

Администратор 

Ассистент 

Бутафор (1-6 разряд) 

Водитель автомобиля (4-6 разряд) 

Водитель погрузчика (2-7 разряд) 

Гардеробщик 1 разряда 

Дворник 1 разряда 

Директор студенческого театра 

Доцент 

Звукооператор (включая категории) 

Кассир 

Контролер билетов 

Машинист сцены (3-5 разряд) 

Монтажер 

Оператор стиральных машин (2-5 разряд) 

Повар (2-6 разряд) 

Помощник режиссера (включая категории) 

Преподаватель 

Приложение №1 

Правил внутреннего трудового распорядка 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

Перечень должностей СурГУ, для которых устанавливается 

шестидневная рабочая неделя 

 

Администратор (отдел по внеучебной работе со студентами) 

Ассистент 

Бутафор (1-6 разряд) 

Водитель автомобиля (4-6 разряд) 

Водитель погрузчика (2-7 разряд) 

Гардеробщик 1 разряда 

Дворник 1 разряда 

Доцент 

Заведующий кафедрой 

Звукооператор (включая категории) 

Кассир 

Контролер билетов 

Машинист сцены (3-5 разряд) 

Монтажер 

Оператор стиральных машин (2-5 разряд) 

Помощник режиссера (включая категории) 

Преподаватель 

Профессор 
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Профессор 

Режиссер (включая категории) 

Режиссер массовых представлений (включая категории) 

Референт (включая категории) 

Старший преподаватель 

Уборщик служебных помещений 1 разряда 

Хореограф 

Художник по свету (включая категории) 

Художник постановщик (включая категории) 

Режиссер (включая категории) 

Режиссер массовых представлений (включая категории) 

Слесарь по ремонту автомобилей (1-7 разряд) 

Старший преподаватель 

Старший тренер-преподаватель 

Уборщик служебных помещений 1 разряда 

Хореограф 

Художник по свету (включая категории) 

Художник-постановщик (включая категории) 

3  Приложение №2 

Правил внутреннего трудового распорядка 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

Перечень должностей СурГУ, для которых устанавливается 

пятидневная рабочая неделя 

 

Администратор 

Архивариус 

Архивист (включая категории) 

Библиотекарь (включая категории) 

Бухгалтер (включая категории) 

Ведущий научный сотрудник 

Ведущий библиотекарь 

Выпускающий редактор 

Главный библиограф 

Главный библиотекарь 

Главный бухгалтер 

Главный научный сотрудник 

Главный редактор 

Грузчик (1-2 разряд) 

Дежурный по залу 

Приложение №2 

Правил внутреннего трудового распорядка 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

Перечень должностей СурГУ, для которых устанавливается 

пятидневная рабочая неделя 

 

Администратор (кроме отдела по внеучебной работе со 

студентами) 

Архивариус 

Архивист (включая категории) 

Библиотекарь (включая категории) 

Бухгалтер (включая категории) 

Ведущий библиотекарь  

Ведущий научный сотрудник 

Выпускающий редактор 

Главный библиотекарь 

Главный бухгалтер 

Главный научный сотрудник 

Главный редактор 

Грузчик (1-2 разряд) 

Дежурный по залу 

Даниленко 

И.Н. 



 Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

Лист внесения и согласования изменений №1  

Правила внутреннего трудового распорядка 
стр. 4 из 6 

 

Дежурный по кабинету 

Делопроизводитель 

Директор 

Документовед (включая категории) 

Заведующий 

Заместитель главного бухгалтера 

Заместитель директора 

Заместитель начальника отдела 

Заместитель начальника управления 

Инженер по качеству (включая категории) 

Инженер по вентиляции (включая категории) 

Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 

(включая категории) 

Инженер по охране окружающей среды (эколог) 

Инженер по эксплуатации здания 

Инженер по ремонту (включая категории) 

Инженер (включая категории) 

Инженер-программист (включая категории) 

Инженер-энергетик (включая категории) 

Инженер КИПиА (включая категории) 

Инженер по патентной и изобретательской работе (включая 

категории) 

Инструктор по физической культуре 

Инспектор по учету 

Кастелянша (1-2 разряд) 

Кладовщик (1-2 разряд) 

Комендант 

Лаборант 

Медицинская сестра 

Механик 

Младший научный сотрудник 

Начальник отдела 

Начальник управления 

Делопроизводитель 

Директор 

Диспетчер образовательного учреждения 

Документовед (включая категории) 

Заведующий 

Заведующий отделением 

Заместитель главного бухгалтера 

Заместитель директора 

Заместитель начальника 

Инженер (включая категории) 

Инженер КИПиА (включая категории) 

Инженер по вентиляции (включая категории) 

Инженер по качеству (включая категории) 

Инженер по охране окружающей среды (эколог) 

Инженер по патентной и изобретательской работе (включая 

категории) 

Инженер по ремонту (включая категории) 

Инженер-программист (включая категории) 

Инженер-электроник  

Инженер-энергетик (включая категории) 

Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 

(включая категории) 

Инспектор по учету  

Инструктор по физической культуре 

Кастелянша (1-2 разряд) 

Кладовщик (1-2 разряд) 

Комендант 

Лаборант 

Медицинская сестра 

Методист 

Механик 

Младший научный сотрудник 

Научный сотрудник 

Начальник 
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Научный сотрудник 

Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных 

работ 

Переводчик (включая категории) 

Плотник (2-7 разряд) 

Помощник ректора 

Проректор 

Профконсультант (включая категории) 

Психолог (включая категории) 

Ректор 

Руководитель практики 

Руководитель 

Садовник (1-2 разряд) 

Слесарь КИПиА (2-8 разряд) 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования (3-5 разряд) 

Слесарь-ремонтник (2-8 разряд) 

Слесарь-сантехник (2-6 разряд) 

Слесарь по ремонту автомобилей (1-7 разряд) 

Специалист по персоналу 

Специалист по связям с общественностью 

Специалист по работе с молодежью 

Специалист по учебно-методической работе (включая 

категории) 

Специалист по охране труда (включая категории) 

Специалист по оценке и аттестации персонала 

Специалист по защите информации 

Старшая медицинская сестра 

Старший научный сотрудник 

Старший тренер преподаватель 

Сурдопереводчик 

Техник (включая категории) 

Технический редактор 

Токарь (2-8 разряд) 

Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных 

работ 

Педагог-организатор 

 Педагог-психолог 

Переводчик (включая категории) 

Плотник (2-7 разряд) 

Помощник ректора 

Проректор 

Профконсультант (включая категории) 

Психолог (включая категории) 

Рабочий по комплексному обслуживанию (2-4 разряд) 

Редактор 

Ректор 

Референт (включая категории) 

Руководитель 

Руководитель учебно-производственной практики 

Руководитель физического воспитания 

Садовник (1-2 разряд) 

Слесарь КИПиА (2-8 разряд) 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования (3-5 разряд) 

Слесарь-ремонтник (2-8 разряд) 

Слесарь-сантехник (2-6 разряд) 

Социальный педагог 

Специалист гражданской обороны 

Специалист по закупкам 

Специалист по защите информации 

Специалист по охране труда (включая категории) 

Специалист по оценке и аттестации персонала  

Специалист по персоналу  

Специалист по противопожарной профилактике 

Специалист по работе с молодежью  

Специалист по связям с общественностью 

Специалист по учебно-методической работе (включая 
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Тьютор 

Учебный мастер 

Ученый секретарь 

Хранитель музейных предметов 

Швея (2-6 разряд) 

Экономист (включая категории) 

Электросварщик ручной сварки (2-6 разряд) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (2-8 разряд) 

Эксперт (включая категории) 

Юрисконсульт (включая категории) 

 

категории) 

Старшая медицинская сестра 

Старший методист 

Старший научный сотрудник 

Техник (включая категории) 

Токарь (2-8 разряд) 

Тьютор 

Учебный мастер 

Ученый секретарь 

Хранитель музейных предметов 

Швея (2-6 разряд) 

Экономист (включая категории) 

Эксперт (включая категории) 

Электросварщик ручной сварки (2-6 разряд) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (2-8 разряд) 

Юрисконсульт (включая категории) 
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