
Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

ГРАФИКИ (РЕЖИМЫ) РАБОТЫ 
РАБОТНИКОВ ФГОУ СПО «КАТК», 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ 
СОКРАЩЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЮ 

(Приложение №2 к Правилам внутреннего трудового распорядка 
работников ФГОУ СПО «КАТК» от 22.06.2009г.) 

«Кунгурский автотранспортный колледж» 
(ФГОУ СПО «КАТК») 

КОПИЯ 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Первичной профсоюзной 
организации Кунгурского 
а в т о т ри^ а ди а ^р колледжа 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ФГОУ СПО «КАТК» 

А.В. Жебелев 

г-

Кунгур-2009 



1. Графики (режимы) работы предусматривают сокращенную продолжительность 
рабочего времени в неделю - 36 часов, продолжительность ежедневной работы, время 
начала и окончания работы, время перерывов в работе в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка работников ФГОУ СПО «КАТК» (далее по тексту -
Правила). 
1.2. График (режим) работы для педагогически работников (ч.6.1 Правил), за 
исключением преподавателя, тренера-преподавателя, мастера производственного 
обучения: 

Дни недели Время ежедневной работы, час. Время перерыва для отдыха и 
питания, час. 

Понедельник 8:30-15:42 12:30-13:30 
Вторник 8:30-15:42 12:30-13:30 
Среда 8:30-15:42 12:30-13:30 
Четверг 8:30-15:42 12:30-13:30 
Пятница 8:30-15:42 12:30-13:30 
Суббота 8:30-14:00 11:00-11:30 
Воскресенье выходной 
1.3. Режим рабочего времени преподавателя, тренера-преподавателя устанавливается в 
соответствии с Правилами, регулируется расписаниями учебных занятий, графиками и 
планами работы. 

1.4. Режим гибкого рабочего времени применяется для мастеров производственного 
обучения и определяется в трудовом договоре с учетом времени начала, окончания, 
общей продолжительности рабочего дня. При работе в режиме гибкого рабочего 
времени в обязательном порядке полностью отрабатывается установленное законом 
суммарное количество рабочих часов в течение учетного периода. 

2. При установлении сокращенной продолжительности рабочего времени в неделю -
35 часов и менее, для: 
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, 
- работников в возрасте от 16 до 18 лет, 
- работников в возрасте до 16 лет, 
графики (режимы) работы, составленные в соответствии с Правилами и учитывающие 
продолжительность рабочего времени в неделю, продолжительность ежедневной 
работы, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
предусматриваются в трудовом договоре. 

3. Режим рабочего времени работника, отличающийся от графиков (режимов) работы, 
установленных в настоящем Приложении к Правилам, предусматривается в трудовом 
договоре. 

4. Настоящее Приложение вступает в силу одновременно с Правилами и, в 
соответствии с Правилами, может быть изменено путем внесения дополнительных 
норм, признания утратившим силу отдельных норм, утверждения новой редакции или 
отменено. Об изменении настоящего Приложения работники уведомляются под 
роспись. 


