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Приложение 

к приказу ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

от 27.08.2018 № 358 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего служебного распорядка 

федерального казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Дальневосточный межрегиональный 

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего служебного распорядка (далее – Правила) 

регламентируют режим служебного времени и время отдыха сотрудников  

из числа постоянного личного состава ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России  

(далее - Учебный центр). 

1.2. Правила способствуют обеспечению высокого качества служебной 

деятельности, четкой организации служебного дня, повышению 

профессионализма в служебной деятельности, а также укреплению 

служебной и исполнительской дисциплины сотрудников Учебного центра. 

1.3. Сотрудники Учебного центра должны быть ознакомлены  

с Правилами под роспись.  

1.4. Сотрудники Учебного центра обязаны соблюдать настоящие 

Правила. 

1.5. Работа структурных подразделений Учебного центра должна быть 

организована в строгом соответствии с настоящими Правилами. 

1.6. В служебное время сотрудники обязаны носить форменную одежду 

сотрудника федеральной службы исполнения наказаний установленного 

образца.  

1.7. Форменная одежда должна быть чистой, хорошо подогнанной и 

отглаженной. Запрещается ношение предметов форменной одежды и знаков 

различия неустановленных образцов.  

 

2.  Служебное время 

2.1. Служебное время - время, в течение которого сотрудник  

в соответствии с настоящими Правилами, должностной инструкцией  

и условиями контракта должен исполнять свои служебные обязанности,  

а также иные периоды, которые в соответствии с федеральными законами  

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся  

к служебному времени. 

2.2. Нормальная продолжительность служебного времени  

для сотрудника не может превышать 40 часов в неделю, а для сотрудника 

женского пола – 36 часов в неделю при пятидневной служебной неделе  

с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 
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2.3. Время начала и окончания служебного дня устанавливается  

в соответствии с регламентом работы сотрудников Учебного центра 

(Приложение 1). 

2.4. Продолжительность служебного дня накануне нерабочих 

праздничных дней сокращается на один час. 

2.5. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится в порядке, определяемом трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Продолжительность служебного времени сотрудника в дневное  

и ночное время одинакова. 

2.7. Ненормированный служебный день устанавливается  

для сотрудников, замещающих должности руководителей, из числа 

должностей старшего начальствующего состава. Данной категории 

сотрудников предоставляется дополнительный отпуск в установленном 

законом порядке. 

2.8. Сотрудник в случае необходимости может привлекаться  

к исполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной 

продолжительности служебного времени, а также в ночное время, выходные  

и нерабочие праздничные дни. В этом случае сотруднику предоставляется 

компенсация в виде отдыха соответствующей продолжительности в другие 

дни недели. В случае, если предоставление такого отдыха в данный период 

невозможно, время исполнения служебных обязанностей сверх 

установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни суммируется  

и сотруднику предоставляются дополнительные дни отдыха 

соответствующей продолжительности, которые по его желанию могут быть 

присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. По просьбе сотрудника 

вместо предоставления дополнительных дней отдыха ему может быть 

выплачена денежная компенсация. 

2.9. Допускается изменение начала и окончания служебного времени 

сотрудника при наличии уважительной причины, на основании 

мотивированного рапорта сотрудника с разрешения начальника Учебного 

центра. 

 

3. Учет и контроль служебного времени 

3.1. В целях учета продолжительности выполнения сотрудниками 

служебных обязанностей сверх установленной нормальной 

продолжительности служебного времени, а также в ночное время, выходные  

и нерабочие праздничные дни, составляются табели учета служебного 

времени. 

3.2. Сотрудники, ответственные за ведение табеля, определяются 

приказом начальника Учебного центра. Указанные сотрудники несут 

ответственность за правильность и полноту заполнения табеля. 

3.3. Заполненный табель по окончании учетного периода 

согласовывается с группой кадров и работы с личным составом и сдается  



3 

 

  

в бухгалтерию. 

3.4. Для отдельных категорий должностей устанавливается сменный 

режим служебного времени и выходные дни согласно графикам сменности 

(приложение 2).  

3.5. Контроль за соблюдением служебного времени, выполнением 

расписания учебных занятий осуществляется соответствующими 

руководителями структурных подразделений Учебного центра. 

3.6. При убытии сотрудника за пределы Учебного центра по служебной 

необходимости он обязан докладывать об убытии и прибытии на службу 

непосредственному начальнику (лицу его замещающего). 

3.7. Для сотрудников является обязательным (за исключением 

задействованных в проведении учебных занятий) посещение всех 

мероприятий, проводимых начальником или его заместителями. 

3.8. Освобождение от участия в общих мероприятиях Учебного центра 

допускается: 

при проведении мероприятий начальником Учебного центра – с его 

личного разрешения. 

при проведении занятий по служебно-боевой подготовке –  

с разрешения заместителей начальника Учебного центра. 

3.9. Право на отдых реализуется предоставлением сотруднику 

свободного от исполнения служебных обязанностей времени вне пределов 

установленной законодательством Российской Федерации нормальной 

продолжительности служебного времени, которое он может использовать  

по своему усмотрению. 

3.10. Для сотрудников дежурной службы устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 12 месяцев, 

исходя из периода –с 01 января по 31 декабря текущего года включительно. 

 

4. Время отдыха 

4.1. Для сотрудника устанавливаются следующие виды времени 

отдыха: перерыв в течение служебного дня; ежедневный отдых, выходные 

дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни, 

отпуска. 

4.2. Перерыв в течение служебного дня устанавливается 

продолжительностью 60 минут в период с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 

минут. Для сотрудников Учебного центра задействованных  

в образовательном процессе – с 13 часов 20 минут до 14 часов 20 минут. 

 

5. Освобождение сотрудника от выполнения служебных 

обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью 

5.1. Освобождение сотрудника от выполнения служебных обязанностей  

в связи с временной нетрудоспособностью осуществляется на основании 

заключения (листка освобождения от выполнения служебных обязанностей  
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по временной нетрудоспособности) медицинской организации федеральной 

службы исполнения наказаний России (ФКУЗ «ФКУЗ МСЧ – 25»),  

а при отсутствии такой медицинской организации по месту службы, месту 

жительства или иному месту нахождения сотрудника – иной медицинской 

организации государственной или муниципальной системы здравоохранения. 

5.2. После закрытия листка освобождения от выполнения служебных 

обязанностей по временной нетрудоспособности (листка 

нетрудоспособности) сотрудник обязан приступить к выполнению 

служебных обязанностей в день, указанный в листке нетрудоспособности.  

В день выхода на службу сотрудник обязан предоставить листок 

нетрудоспособности непосредственному руководителю, как документ, 

подтверждающий отсутствие его на службе по уважительной причине. 

Непосредственный руководитель сотрудника проставляет на листке 

освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной 

нетрудоспособности отметку о фактическом приступлении сотрудника  

к выполнению служебных обязанностей, после чего данный документ 

приобщается к табелю учета рабочего времени.  

5.3. Сотрудник обязан в течение дня в возможно короткие сроки 

сообщить непосредственному руководителю о происшествиях, наступлении 

временной нетрудоспособности и об иных обстоятельствах, исключающих 

возможность выполнения своих служебных обязанностей. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Отсутствие сотрудника по месту службы без уважительной 

причины более четырех часов подряд в течение установленного служебного 

времени является грубым нарушением служебной дисциплины.  

6.2. При неявке сотрудника на службу руководитель соответствующего 

структурного подразделения принимает меры к установлению причин его 

отсутствия и докладывает начальнику Учебного центра. 

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, 

рассматриваются в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде  

в учебном корпусе на удобном для их обозрения месте и размещаются  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

интернет-сайте Учебного центра. 
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Приложение 1 

к Правилам внутреннего 

служебного распорядка 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

 

 

Регламент работы сотрудников ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 
 

1.  Рабочий день сотрудников понедельник - пятница 

обед 60 минут в период 

8.30- 17.30 

13.00 - 14.00 

2.  Рабочий день сотрудников 

женского пола 

понедельник – четверг 

перерыв 

пятница без перерыва 

 

8.30- 17.30 

13.00 - 14.00 

8.30- 12.30 

 

3.  Рабочий день сотрудников из 

числа преподавательского 

состава, не задействованного 

в субботние дни (с учетом 

расписания занятий) 

понедельник - пятница 

обед 60 минут в период 

8.30- 17.30 

13.00 - 14.00 

4.  Рабочий день сотрудников из 

числа преподавательского 

состава, задействованного в 

субботние дни 

По отдельно утверждаемому графику  

из расчета: для сотрудников - 40 часов  

в неделю;  

обед - 60 минут в день, суббота без перерыва. 

5.  Рабочий день сотрудников 

женского пола из числа 

преподавательского состава 

задействованного в 

образовательном процессе в 

пятницу (3,4 пара с учетом 

расписания занятий), субботу. 

По отдельно утверждаемому графику  

из расчета: для сотрудников - 36 часов  

в неделю;  

обед - 60 минут в день, суббота  

без перерыва. 

6.  Рабочий день начальников 

курсов и их заместителей.  

По отдельно утверждаемому графику  

из расчета 40 часов в неделю с учетом 

расписания занятий и иных мероприятий. 

При отсутствии переменного состава -  

в соответствии с пунктом 1. 
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Приложение 2 

к Правилам внутреннего 

служебного распорядка 

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН 

России 

 

 

Перечень категорий должностей, 

с отличающимся режимом служебного времени от установленных 

Правилами внутреннего служебного распорядка  

ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России 

 

Дежурная служба, контрольно-пропускной пункт  

(оперативный дежурный, младший инспектор 2 категории) 

 

Смены Дни недели Рабочее время Перерыв 

1-я смена 

2-я смена 

3-я смена 

4-я смена 

 

по графику* 

8.30 – 8.30 

(следующих 

суток) 

отдых - 4 часа  

в сумме в течение 

суток вместе  

с приемом пищи 

*Выходные дни предоставляются по графику. В исключительных 

случаях допускается 3-х сменный график работы: одни сутки работы, двое 

суток отдыха. 
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