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Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской 
области

РАССМОТРЕНО                                                                                                                       на 
педагогическом совете ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла 
Оренбургской области
«31» декабря  2014 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области
_____________________ А.Н.Волохин

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета  
____________________Е.В. Андреева

ДОПОЛНЕНИЯ   И   ИЗМЕНЕНИЯ № 1 
в Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла 

Оренбургской области от 14.10.2014

⦁ В п. 8.1. Правил внутреннего трудового распорядка для работников
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской 
области в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации внести изменения и дополнения, изложив его в следующей 
редакции:

« 8.1. В техникуме устанавливается: 
6-ти дневная рабочая неделя для директора, заместителей директора, 

водителей легкового автомобиля,  водителя грузового автомобиля, водителя 
автобуса:

Понедельник – пятница: начало рабочего дня  - 9 часов 00 минут 
                                           обеденный перерыв - 13 часов 00 минут  – 14 

часов 00 минут
                                           окончание рабочего дня мужчины:  17 часов 12 

минут
                                                                                     женщины: 16 часов 24 

минут
Суббота: начало рабочего дня  – 9 часов 00 минут
                окончание рабочего дня – 13 часов 00 минут
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6-ти дневная рабочая неделя для преподавательского состава общей 
продолжительностью не более 36 часов:

Понедельник – пятница: начало рабочего дня  - 9 часов 00 минут 
                                           обеденный перерыв- 13 часов 00 минут  – 14 

часов 00 минут
                                           окончание рабочего дня - 16 часов 24 минуты 
Суббота: начало рабочего дня  – 9 часов 00 минут
                окончание рабочего дня – 13 часов 00 минут

6-ти дневная рабочая неделя для уборщиков служебных помещений, 
уборщиков производственных помещений:

Понедельник – пятница: начало рабочего дня  - 8 часов 00 минут 
                                           обеденный перерыв- 12 часов 00 минут  – 12 

часов 48 минут
                                           окончание рабочего дня - 15 часов 00 минут 
Суббота: начало рабочего дня  – 8 часов 00 минут
                окончание рабочего дня – 13 часов 00 минут

Рабочая неделя для сторожей, работников столовой, воспитателя, 
дежурного по общежитию (по внутреннему графику).

5-ти дневная рабочая неделя - для работников бухгалтерии, инспектора 
по кадрам, секретаря-машиниста, библиотекаря, юрисконсульта, программиста, 
специалиста по охране труда, завхоза, коменданта, слесаря-ремонтника, 
слесаря-сантехника, электромонтера по ремонту электрооборудования, 
кладовщика, плотника, рабочего по комплексному обслуживанию   здания, 
оператора стиральных машин, кастелянши, электрогазосварщика, механика, 
оператора газовой котельни, дворника: 
              начало рабочего дня - 9 часов 00 минут

обеденный перерыв- 13 часов 00 минут  – 13 часов 48 минут
окончание рабочего дня –  мужчины: понедельник – четверг 18 часов 00 

минут
                                                                 пятница – 17 часов 00 минут
                                              женщины: понедельник – четверг 17 часов 15 

минут
                                                                 пятница – 16 часов 00 минут».

2. Данные изменения вступают в силу с 01 января 2015 года. 
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