
 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301022 

ОБПОУ  "ССХТ"  по ОКПО  

(наименование организации) 

  Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 299-А 01.09.2017г. 

 

По основной деятельности  

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка   

ОБПОУ «ССХТ»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ст. 189,   связи с производственной 

необходимостью и по согласованности с Профкомом Первичной профсоюзной организации 

ОБПОУ «ССХТ» (Протокол №3 от 31.08.2017г) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить и внести изменения в Раздел 6 Правил внутреннего распорядка областного 

бюджетного профессионального образовательного  учреждения «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

6. Рабочее время  и организация учебных занятий    

Рабочее время для работников техникума (пл. Суджа), 

 не занятых в учебном процессе: 

Начало работы:  8 час. 00 минут 

Обеденный перерыв с 12 час. 00 минут по 13 час. 00 минут 

Окончание работы: 17 час. 00 минут 

Время учебных занятий  

Начало: 8 час. 30 минут 

Обеденный перерыв с 11 час 50 мин.  по 13 час. 00 минут 

Окончание: 16 час. 20 минут 

 

Рабочее время для работников техникума в ОБПОУ «ССХТ» Кучеровский филиал                               

(пл. х. Кучеров),   не занятых в учебном процессе:  

Начало работы 8 час. 00 минут 

Обеденный перерыв с 12 час. 00 минут по 13 час. 00 минут 

Обеденный перерыв для женщин с 12 час.00 мин. по 14 час. 00 мин 

(Для женщин рабочий день сокращен на 1 час в счет обеденного перерыва) 

Окончание работы 17 час. 00 минут 

Время учебных занятий  

Начало:  8 час. 30 минут 

Обеденный перерыв с 11 час. 45 минут по 12 час. 55 минут 

Окончание: 16 час. 20 минут 

 

Рабочее время для работников техникума в ОБПОУ «ССХТ»   Кучеровский филиал                   

(пл. Гирьи),    не занятых в учебном процессе:  

Начало работы 8 час. 00 минут 

Обеденный перерыв с 12 час. 00 минут по 13 час. 00 минут 

Окончание работы 17 час. 00 минут 

Для женщин: (рабочий день сокращен на 1 час) 

Для женщин- 16-00 

Время учебных занятий  



Начало:  8 час. 30 минут 

Обеденный перерыв: с 11час. 45 минут по 12 час. 20 минут 

Окончание: 15 час. 25 минут 

Рабочее время для работников столовой: 

Начало работы 8 час. 00 минут 

Обеденный перерыв с 13 час. 00 минут по 14 час. 00 минут 

Для женщин: (рабочий день сокращен на 1 час) 

Окончание работы:- 16 час.00 мин. 
 

Рабочее время для работников техникума в ОБПОУ «ССХТ» Большесолдатский филиал,   

 не занятых в учебном процессе:  

Начало работы 8 час. 30 минут 

Обеденный перерыв с 12 час. 00 минут по 13 час. 00 минут 

Окончание работы 17 час. 30 минут 

Для женщин: (рабочий день сокращен на 1 час) 

Для женщин- 16-30 

Время учебных занятий  

Начало:  9 час. 00 минут 

Обеденный перерыв с 12 час. 20 минут по 13 час. 00 минут 

Окончание: 16 час. 20 минут  

Рабочее время  для работников столовой: 

Начало работы 8 час. 30 минут 

Обеденный перерыв с 14 час. 00 минут по 14 час. 30 минут 

Для женщин: (рабочий день сокращен на 1 час) 

Окончание работы: 16- 00 

Рабочее для время  для коменданта: 

Начало работы 8 час. 00 минут 

Обеденный перерыв с 12 час. 00 минут по 13 час. 00 минут 

Окончание работы: (рабочий день сокращен на 1 час) 

Для женщин- 16-00 

Рабочее время  для воспитателя: 

Начало работы 15 час. 00 минут 

Обеденный перерыв с 19 час. 00 минут по 19 час. 30 минут 

Окончание работы: 22 час. 30 мин 

Рабочее время дежурной по общежитию: 

Начало работы 22 час. 30 минут 

Окончание работы: 8час. 00 мин 

2. Инспектору по кадрам Губа А.И. подготовить к утверждению дополнительные 

соглашения к трудовому договору  работников, у которых изменился режим 

рабочего времени. 

 

 

 

 
Руководитель организации директор    Харламов Е.В. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
         

         

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Унифицированная форма № Т-9 

Утверждена Постановлением 

Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301022 

ОБПОУ  "ССХТ"  по ОКПО  

(наименование организации) 

  Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 283 31.08.2017г. 

 

По основной деятельности  

О продолжительности рабочего времени преподавателей и педагогических 

работников на 2017-2018 учебный год   

 

 

 
Руководитель организации директор    Харламов Е.В. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
         

         

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

На основании Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016г. №536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.09.2017г. продолжительность рабочего времени для преподавателей и 

педагогических работников ОБПОУ «ССХТ» на 2017-2018 учебный год в следующем 

порядке, согласно приложений: 

Приложение №1 для преподавателей и педагогических работников ОБПОУ «ССХТ»  

(г. Суджа) 

Приложение № 2 для преподавателей и педагогических работников ОБПОУ «ССХТ» 

Большесолдатский филиал  

Приложение №3 для преподавателей и педагогических работников ОБПОУ «ССХТ» 

Кучеровский филиал (д. Гирьи) 

Приложение №4 для преподавателей и педагогических работников ОБПОУ «ССХТ» 

Кучеровский филиал  (х. Кучеров) 

(приложения прилагаются  

2. Довести до работников, ответственных за заполнение табелей, данные приложения 

3. Инспектору по кадрам Губа А.И. внести продолжительность рабочего времени на 2017-

2018 учебный год  в дополнительные соглашения  к трудовому договору  

преподавателей и педагогических работников   

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Лесниченко Э.С.   

 



 

 
Унифицированная форма № Т-9 

Утверждена Постановлением 

Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301022 

ОБПОУ  "ССХТ"  по ОКПО  

(наименование организации) 

  Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 307 14.09.2017г. 

 

По основной деятельности  

О продолжительности рабочего времени преподавателей на 2017-2018 учебный год   

 

 
Руководитель организации директор    Харламов Е.В. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
         

         

С приказом ознакомлены: 
 

 

  

На основании Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016г. №536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 11.09.2017г. продолжительность рабочего времени для преподавателя 

(внешнего совместителя): 

 

№п/п Ф.И.О.  

час/ в неделю 

 

час/ в день 

1.  Свистельникова Оксана Владимировна        15,925 3,19 

 

2. Установить с 12.09.2017г.продолжительность рабочего времени для преподавателя 

Кучеровского филиала : 

№п/п Ф.И.О.  

час/ в неделю 

 

час/ в день 

1 Яковлев Виктор Юрьевич  5 1,02 

 

 

3. Ознакомить с данным приказом работников, ответственных за заполнение табелей,   

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Лесниченко Э.С.   

 

 



 

 

 


