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Изменения и дополнения 

в Правила внутреннего трудового распорядка 

в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Канский технологический колледж» 

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Канский технологический 

колледж» (далее- Правила) следующие изменения и дополнения: 

в пункте 5.2.: 

4 абзац изложить в следующей редакции: 

«Для воспитателей, сторожей, дежурных по общежитию, вахтеров рабочая неделя и 

обеденный перерыв устанавливается в соответствии с графиком сменности. Приложением № 2 

к настоящим Правилам»; 

дополнить Правила Приложением № 2. согласно приложению. 

2. Настоящие Изменения и дополнения к Правилам вступают в силу с 06 апреля 2018 

года.



Приложение  

к Изменениям и дополнениям  

в Правила внутреннего трудового распорядка  

в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Канский технологический колледж»  

Приложение № 2  

к Правилам внутреннего трудового распорядка  

в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Канский технологический колледж» 

 

 
 

*Для работников данной категории продолжительность рабочего времени устанавливается отдельно. 

Продолжительность смены составляет 12 и 24 часов в соответствии с графиком сменности. График работы дежурных по 

общежитию составляет заведующий общежитием, график работы сторожей, вахтеров составляет заведующий 

хозяйством. Графики сменности утверждаются ежемесячно за 7 дней до начала месяца. Ввиду того, что по условиям 

работы предоставление перерыва для отдыха и принятия пищи невозможно, указанным работникам разрешается прием 

пищи на рабочем месте. Время таких перерывов считается рабочим и подлежит оплате (ст. 108 ТК РФ). Графики 

сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 3 дня до начата следующего месяца. Работники 

чередуются по сменам равномерно. Назначение работника на работу в течение двух смен подряд разрешается. Переход 

из одной смены в другую должен происходить в часы, определенные графиками сменности. 
 

№ п/п Наименование профессии, 

должности 

График работы 

1. Сторож* По скользящему графику 24-часовая рабочая смена. 

Перерыв па обед в рабочее время, в специально 

отведенном месте. 

Выходные дни в соответствии с графиком выходов. 

2. Дежурный по общежитию* По скользящему графику 12-часовая рабочая смена. 

Перерыв на обед в рабочее время, в специально 

отведенном месте. 

Выходные дни в соответствии с графиком выходов. 

3. Вахтер По скользящему графику с 07-30 час. до 20-30 час. 

11ерсрыв на обед: с 12-30 час. до 13-00 час. с 18-00 час 

.до 18-30 час. 

Выходной день: воскресенье и праздничные дни. 

4. Воспитатель По скользящему графику с 8-00 час. до 15-00 час. 

11ерерыв на обед: с 12-00 час. до 13-00 час. 

В субботу с 8-00 час. до 15-00 час.(1-я и третья суббота 

месяца). 

Выходной день: воскресенье и праздничные дни. 

11о скользящему графику с 14-00 час. до 22-00 час. 

Перерыв на обед: с 18-00 час. до 19-00 час. 

В субботу с 8-00 час. до 15-00 час.(2-я и четвертая 

суббота месяца). 

Выходной день: воскресенье и праздничные дни. 
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