
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИУДАИКИ

ПРИКАЗ

01.09.2010 г. № ОК-10/75

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка Автономной 
некоммерческий организации «Петербургского института иудаики»

В  связи  с  производственной  необходимостью  и  в  целях  совершенствования 
организации учебного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести  изменения  в  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  АНОО 
«Петербургский  институт  иудаики»  и  утвердить  п.  44  данных  Правил  в  следующей 
редакции:

44.  Все  вопросы,  связанные  с  временной,  не  более  1  календарной  недели,  заменой 
преподавателя,  заменой  вида  учебного  занятия  или  учебной  дисциплины  находятся  в 
ведении деканов и Заведующего учебным отделом, которые вправе (устно или письменно 
-  в  зависимости  от  фактических  обстоятельств)  санкционировать  соответствующие 
изменения в порядке проведения учебных занятий, письменно уведомив ректора вуза в 
день осуществления замены или на следующий за ним рабочий день. 
Уведомление оформляется докладной запиской полномочного руководителя. 

Замена преподавателей и (или) учебных занятий на период более 1 календарной 
недели допускается с письменного разрешения проректора по учебной работе. 

Сотрудник  Учебного  отдела  осуществляет  выборочный  текущий  контроль  за 
исполнением расписания работниками профессорско-преподавательского состава. 

Начало  учебных  занятий  и  работы  научно-педагогических  сотрудников  с 
понедельника по четверг и в воскресенье – в 9:00; окончание учебных занятий и  работы 
научно-педагогических сотрудников с понедельника по четверг и в воскресенье – в 17:00. 

Начало  рабочего  дня  для  административно-хозяйственных  работников,  за 
исключением сотрудников Учебного отдела – в 10:00, окончание рабочего дня – в 18:00; 
выходные дни – суббота и воскресенье. Начало рабочего дня для сотрудников Учебного 
отдела с понедельника по четверг и в воскресенье – в 9:00; окончание рабочего дня для 
сотрудников  Учебного  отдела  с  понедельника  по  четверг  и  в  воскресенье  –  в  17:00, 
выходные дни – пятница и суббота.

На  период  работы  приемной  комиссии  (даты  определяются  ежегодно 
утверждаемыми приказом ректора Правилами приема в Петербургский институт иудаики) 
для  сотрудников  Учебного  отдела  устанавливается  режим  работы  с  10:00  до  18:00, 
выходные дни – суббота и воскресенье.

Перерыв  для  отдыха  и  питания  административно-хозяйственных  работников 
института и сотрудников Учебного отдела - с 13:00 до 14:00; 

Отдельным группам  работников приказом ректора может устанавливаться другое 
время начала  и окончания работы, обеденного перерыва.

Ректор Д.А. Эльяшевич


