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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Председатель профсоюзного                                                     директор ГАПОУ СО 

«НТТМПС»                                

комитета 

___________ О.В. Дроздова                                                  _____________ Н.В. Гриценко   

 

«______»__________ 2021 г.                                                  «_______» ____________2021 г.  
 

РЕЖИМ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ ГАПОУ СО «НТТМПС» 
Должность профессия Продолжите

льность 

рабочей 
недели  

(в часах) 

Начало 

работы 

Окончание 

работы 

Время для отдыха и 

питания 

Выходные дни 

Руководители: 

директор, 

заместители директора 

 40 8ч.00 16ч.30 30 мин. 

12ч30 - 13ч.00 

Суббота, 

воскресенье 

Руководители структурных 

подразделений: 

главный бухгалтер,  

заведующий учебной мастерской, 

заведующий отделением,  

заведующий складом, 

заведующий библиотекой,  

заведующий отделом 

профессионального образования и 

дополнительного обучения (ПО и 

ДО), 

заведующий информационно-

техническим отделом,  

заведующий общежитием,  

 40 8ч.00 16ч.30 30 мин. 

12ч.00 - 2ч.30 

Суббота, 

воскресенье 

УВП, служащие: 

заместитель главного бухгалтера, 

секретарь учебной части, 

архивариус, дежурный по 

общежитию, комендант, 

экспедитор по перевозке грузов, 

паспортист, техник по 

инвентаризации строений и 

сооружений, экономист, бухгалтер, 

документовед. инженер, 

специалист по охране труда, 

инженер-программист, 

программист, электроник , 

специалист по кадрам, 

сурдопереводчик, юрисконсульт, 

энергетик, механик, библиотекарь, 

лаборант 

40 8ч.00 16ч.30 30 мин. 

12ч.00 -12ч.30 

Суббота, 

воскресенье 

Служба АХЧ (рабочие:)  

Подсобный рабочий, гардеробщик, 

кастелянша, вахтер. Уборщик 

служебных помещений, уборщик 

территории, кладовщик, машинист 

по стирке белья, плотник, слесарь-

сантехник, слесарь – электрик по 

ремонту электрооборудования, 

водитель автомобиля. слесарь-

ремонтник  

40 8ч.00 16ч.30 30 мин. 

12ч.00 -12ч.30 

Суббота, 

воскресенье 

1



40 
 

 

Работники столовой: 

заведующий столовой, 

калькулятор, повар, кухонный 

рабочий, кассир (для работы в 

столовой)  

40 7ч.00 15ч.30 в течение 

рабочего 

времени  

30 мин 

Суббота, 

воскресенье 

Педагогически работники: 

старший мастер, руководитель 

физического  воспитания, 

преподаватель -организатор основ 

ОБЖ; педагог-организатор; 

педагог-психолог; методист;  

методист ресурсного центра; 

социальный педагог  

36 

(сокращен

ная) 

8ч.00 14ч.30 в течение 

рабочего 

времени 

30 мин 

воскресенье 

мастер производственного 

обучения 

36 

(сокращен

ная) 

8ч.00 14ч.30 в рабочее время, 

одновременно с 

обучающимися, 

в течении 

перерывов 

между 

занятиями 

воскресенье 

Преподаватель 36 

(сокращен

ная) 

Рабочее время 

регламентируется 

расписанием 

учебных занятий, 

планами 

воспитательной и 

методической 

работы техникума 

(не считая 

времени, 

необходимого для 

подготовки к 

уроками и 

проверки 

письменных 

работ).  

 

в рабочее время, 

одновременно с 

обучающимися, 

в течении 

перерывов 

между 

занятиями 

воскресенье 

Фельдшер, медицинская сестра 39 

(сокращен

ная) 

Пн.-чт. 

8ч.00 

Пт. 

8ч.00 

Пн.-чт. 

16ч.30 

Пт. 

15ч.30 

30 мин. 

12ч.00 -12ч.30 

Суббота, 

воскресенье 

воспитатель 36 

(сокращен

ная) 

Работа по графику, с двумя выходными днями. 

Время на питание в течение рабочего времени 
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