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Внести в раздел 6. «Рабочее время и организация учебных занятий»
Правил внутреннего трудового распорядка следующие изменения:
1.

Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:

«6.1. Для Работников Колледжа рабочее время и выходные дни
устанавливаются согласно Приложению 1 к настоящим

Правилам

внутреннего трудового распорядка».
2.

Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:

«6.2. Перерывы для отдыха и питания Работников устанавливаются
согласно Приложению 1 к настоящим

Правилам внутреннего трудового

распорядка».
3.

Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:

«6.3. Режим работы, отклоняющийся от

нормы, установленной

настоящими Правилами, регулируется в соответствии с действующим
законодательством РФ и оформляется трудовым договором с Работником.
Ненормированный рабочий день может устанавливаться Работникам по
должностям согласно Приложению 2 к Коллективному договору».
4.

Пункт 6.5. изложить в следующей редакции:

«6.5.

Для

Работников

Колледжа,

работающих

по

графикам,

применяется суммированный учет рабочего времени:


для Работников учебной гостиницы и общежития, расположенного по
адресу: г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 53, учетный период составляет
1 год;



для Работников общежития, расположенного по адресу: г. Волгоград,
рп. Водстрой, ул. им. Костюченко, д. 17 – 1 месяц;



для Работников столовой – 1 месяц:



для оперативных дежурных отряда сторожевой охраны, сторожей и
сторожей (вахтеров) – 1 месяц.
При суммированном учете рабочего времени из установленной нормы

рабочего

времени

вычитается

количество

часов

рабочего

времени,

приходящихся на период основного ежегодного отпуска Работника».
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5.

Пункт 6.8. изложить в следующей редакции:

«6.8. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут,
перерыв внутри пары 5 минут, перерыв между парами – 10 минут, большая
перемена – 30 минут».

Приложение 1
к правилам внутреннего трудового
распорядка ГБПОУ ВКУиНТ

Режим работы работников ГБПОУ ВКУиНТ

№ п/п Категория работников

Рабочие дни

Начало работы

Перерыв для
отдыха и
приема пищи

Окончание
работы

Выходные дни

1

2

3

4

5

6

7

1

руководящий, учебновспомогательный,
административнохозяйственный и
прочий персонал
(кроме
преподавателей,
мастеров
производственного
обучения, других
педагогических
работников,
работников учебнопроизводственных
мастерских и
работников,
работающих в режиме
гибкого рабочего
времени согласно
графикам работы)

понедельникпятница

8.00

11.30-12.00

16.30

суббота, воскресенье

понедельниксуббота

30 минут во
время большой
по расписанию
перемены
занятий
согласно
расписанию
занятий

по расписанию
занятий

воскресенье

понедельниксуббота

30 минут во
время большой
по расписанию
перемены
занятий
согласно
расписанию
занятий

по расписанию
занятий

воскресенье

16.30

суббота, воскресенье

2

3

4
5
6
7
8

преподаватели

мастера
производственного
обучения
воспитатели (на
отделении)
руководители
физвоспитания

понедельник:
8.00

педагоги-психологи
педагогиорганизаторы
преподавателиорганизаторы ОБЖ

9

социальные педагоги

10

методисты

11

старшие методисты

понедельникпятница

11.30-12.00
вторникпятница:
9.00

1

2

3

4

5

6

7

пн.-пт.

8.00

11.00-11.30

16.30

суббота, воскресенье

12

работники учебнопроизводственных
мастерских, не
относящиеся к
категории
педагогических
работников

13

администраторы
учебной гостиницы,
дежурные по
общежитию, вахтеры
общежития,
расположенного по
адресу: г. Волгоград,
ул. им. Грамши, д. 53

по графику
работы: 22
рабочих часа в
смену + 2 часа
для отдыха и
приема пищи

9.00

14.00-15.00
21.00-22.00

9.00

по графику работы

14

дежурные по
общежитию,
расположенного по
адресу: г. Волгоград,
ул. им. Грамши, д. 53

по графику
работы: 11
рабочих часов
+ 1 час
перерыва для
отдыха и
приема пищи

8.00

11.30-12.00
16.00-16.30

20.00

по графику работы

15

воспитатели
общежития,
расположенного по
адресу: г. Волгоград,
ул. им. Грамши, д. 53

по графику
работы: 15
рабочих часов
+ 1 час
перерыва для
отдыха и
приема пищи

16.30

21.00-22.00

8.30

по графику работы

16

воспитатели
общежития,
расположенного по
адресу: г. Волгоград,
рп. Водстрой, ул. им.
Костюченко, д. 17

07.00, 15.00,
23.00

11.00-11.30
19.00-19.30
03.00-03.30

15.00, 23.00,
07.00

по графику работы

8.00

12.00-13.00

16.00

17

горничные учебной
гостиницы, уборщики
мусоропровода,
уборщики служебных
помещений
общежития

по графику
работы: 7,5
рабочих часов
+ 30 минут
перерыва для
отдыха и
приема пищи
по графику
работы:
понедельникпятница
суббота

воскресенье
8.00

10.00-11.00

14.00

18

паспортист, комендант
общежития,
расположенного по
понедельникадресу: г. Волгоград,
суббота
рп. Водстрой, ул. им.
Костюченко, д. 17

08.30

11.30-12.00

понедельникпятница: 17.00,
суббота: 12.30

воскресенье

19

дежурные по
общежитию,
расположенного по
адресу: г. Волгоград,
рп. Водстрой, ул. им.
Костюченко, д. 17

8.00

14.00-15.00
21.00-22.00

08.00

по графику работы

по графику: 22
рабочих часа в
смену + 2 часа
для отдыха и
приема пищи

1

3

4

5

6

7

оперативные
дежурные отряда
сторожевой охраны

По графику: 23
рабочих часа в
смену + 1 час
для отдыха и
приема пищи

8.00

13.00-13.30
18.00-18.30

8.00

по графику работы

сторож (вахтер)

По графику: 23
рабочих часа в
смену + 1 час
для отдыха и
приема пищи

8.00

13.00-13.30
18.00-18.30

8.00

по графику работы

22

сторож

По графику: 23
рабочих часа в
смену + 1 час
для отдыха и
приема пищи

8.00

13.00-13.30
18.00-18.30

8.00

по графику работы

23

дворники, рабочие по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
(уборщики
территории),
уборщики территории

понедельникпятница

6.00

10.00-10.30

14.30

суббота, воскресенье

24

уборщики служебных
помещений
хозяйственной части

понедельникпятница

6.00

10.00-10.30

14.30

суббота, воскресенье

по графику

7.00

13.00-14.00

19.00

по графикам

6.00

10.00-10.30

13.30

суббота, воскресенье

8.00

11.00-11.30

16.30

суббота, воскресенье

8.00

11.00-11.30

15.30

суббота

8.00

11.00-11.30

13.30

понедельникпятница

8.00

11.00-11.30

15.30

суббота

8.00

11.00-11.30

13.30

20

21

25

26

2

повара, кухонные
работники, кухонные
рабочие, мойщики
посуды
повара по выпечке
мучных изделий

27

буфетчики

28

шеф-повар,
заведующий столовой,
калькулятор,
кладовщик столовой

29

кухонные работники

понедельникпятница
понедельникпятница
понедельникпятница

воскресенье

воскресенье

