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Правила внутреннего распорядка  

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Правила внутреннего распорядка ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России (далее – Правила) разработаны в соответствии  с Федеральным законом            

от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации», Федеральным законом  от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»,  приказом ФСИН России от 11.01.2012 № 5 

«Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных 

государственных  гражданских служащих уголовно-исполнительной системы», 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 08.11.2007 № 211                       

«Об утверждении описания предметов формы одежды сотрудников учреждений          

и органов уголовно-исполнительной системы и правил ее ношения», Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Коллективным договором, Уставом Института          

в целях укрепления служебной дисциплины. 

2. Правила внутреннего распорядка Института определяют  

для сотрудников Института, имеющих специальные звания сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее – сотрудники), работников, курсантов учебно-

строевых подразделений факультета правоохранительной деятельности (далее – 

курсантов), слушателей заочной формы обучения и сборов первоначальной 

подготовки факультета первоначальной подготовки, дополнительного 

профессионального образования и заочного обучения (далее – слушателей), 

студентов юридического факультета, продолжительность рабочей недели, 

продолжительность, начало, окончание служебного времени и порядок его учета, 

время перерыва для отдыха    и питания, порядок привлечения сотрудников   и 

курсантов к исполнению должностных обязанностей сверх установленного 

служебного времени,  а также в выходные и праздничные дни. 

 

II. Продолжительность рабочего времени 

 

3. Продолжительность рабочего времени устанавливается следующим 

образом: 
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3.1. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). Время начала службы – 8 часов 30 минут, время окончания службы – 

17 часов 30 минут. 

3.2. Продолжительность перерыва для отдыха и питания – 60 минут,  

с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; сотрудники, которые не имеют 

возможности (в силу расписания занятий либо иных уважительных причин) 

использовать перерыв в установленное время, имеют право на такой перерыв в иное 

время по согласованию с руководителем соответствующего подразделения. 

3.3. Продолжительность перерыва для отдыха и питания – 60 минут,  

с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; сотрудники, которые не имеют 

возможности (в силу расписания занятий либо иных уважительных причин) 

использовать перерыв в установленное время, имеют право на такой перерыв в иное 

время по согласованию с руководителем соответствующего подразделения. 

4. Продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня накануне праздничных дней уменьшается 

на один час. 

5. Для сотрудников, исполняющих должностные обязанности                          

по графику дежурства (сменности), начало и окончание рабочего времени 

определяются графиками дежурства (сменности). 

График дежурства (сменности) утверждается начальником Института                      

с учетом мнения сотрудников и доводится до их сведения не позднее, чем  

за 10 дней до введения его в действие. Запрещается несение дежурства (смены) два 

раза подряд. 

6. Сотрудникам Института за работу сверх времени, установленного 

внутренним распорядком, предоставляется время отдыха по согласованию  

с заместителем начальника института, курирующим работу структурного 

подразделения Института. 

 

III. Учет рабочего времени 

 

7. Начальники структурных подразделений Института обязаны организовать 

учет рабочего времени подчиненных сотрудников. 

Отсутствие на службе сотрудника по служебной необходимости,  

в случае временной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске, 

командировке и др. фиксируется в строевой записке, предоставляемой  

в отдел кадров Института ежедневно до 9.00, подписанной руководителем 

структурного подразделения Института или лицом, исполняющим его обязанности. 


