
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ. КВАЛИФИКАЦИИ' 
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

(ФКУ ДНО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИПКР ФСИН РОССИИ)

П Р И К А З
Санкт-Петербург

/ /  № /% ?

Об утверждении распорядка дня, графика распределения рабочего 
времени, графика еженедельного проведения общеинститутеких 

мероприятий в ФКУ ДНО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, пунктом 5.5, Устава федерального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 
повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний» 
(далее -  ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России), утвержденного 
приказом ФСИН России от 20 мая 2015 г. № 462, в целях эффективного 
использования рабочего времени, поддержания на высоком уровне трудовой 
и служебной дисциплины, повышения уровня образовательного процесса 
и профессиональной подготовки п р и к а з  ы в а ю:

1. Утвердить:
распорядок дня в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России 

(приложение К» 1);
график распределения рабочего времени в ФКУ ДНО Санкт-Петербургский 

ИПКР ФСИН России (приложение № 2);
график еженедельного проведения общеинститутских мероприятий 

в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России (приложение № 3);
график личного приема граждан руководством ФКУ ДПО 

Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России (приложение № 4);
график подготовки, заступления и несения службы суточным нарядом 

из числа переменного состава в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН 
России (приложение № 5).
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2. Признать утратившим силу приказ ФКУ ДЛЮ Санкт-Петербургский ИГПСР 
ФСИН России от 30 декабря 2016 г, № 430 «Об утверждении распорядка дня, 
графика распределения рабочего времени, графика еженедельного проведения 
общеинститутских мероприятий в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИГ1КР ФСИН 
России».

3, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио начальника
полковник внутренней службы А.Г. Антонов

йен. Старушик А.П.
тел.11 -60



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФКУ ДНО Санкт-Петербургский

ИПКР ФСИН России
от /Д  № ПДД

Распорядок дня
в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России

Мероприятия

Первоначальная подготовка, ! Повышение квалификации,
специальная подготовка j профессиональная' 

(судебные приставы) |; переподготовка

л'чебный день Выходной ... „ | Выходной 1 Учеоныи день iдень ! ( день
Подъем ..юного гена 7.00 8.00 1 7.00 8.00
Утренняя фи гю ео к ая  п  у  ^  
зарядка. > «Зорка г ер р ш о р и л

|

Наведение порядка в
расположен!» и. згрен н и м  7.30-87)0
туалет s
Завтрак 1 8.00-8.30 9,00-930 8.00-8.30 j 9.00-9.30
Развод на занятия | 8.45-8.55 8.45-8.55 1
'Учебные занятия: 
понедельник -  суббота:
1 -я пара 9.00-10.30 9.00-10.30 j
2-я пара 10.40-12.10 10.40-12.10 j
Обед 12.20-13.50 13.00-14.30 14.00-15.30 j 13.00-14.30
3-я пара 14.00-15.30 12.20-13.50 !
4-я пара 15.40-17.10 ! 15.40-17.10 !
Воспитательная,.
спортивно-массовая
работа

f “

15.30-17.00 1

1
1530-17.00 |

Самостоятельная 
подготовка, отработка 
пропущенного учебного 
материала, консультации

16.00-17.30 J 
в рабочие дни ! 
15.40-16.30 

В' предвыходньи ;<
предпраздничных

ДНИ'
Самостоятельная работа, i ! 
отработка пропущенного | \ 

учебного материала, \ \ 

консультации ] \

16.00-1730 
в рабочие дни
15.40-1630

в предвыходные и 
предпраздничные 

дни
Ужин ! 17.3 ‘- Л Г ’ " - 1 8 ’>0 | 17.30-18,00 17.30-18.00
Личное время и 
увольнения

18.1 л-22
в ра«
15.30-22 ' < i  _22 зо 

в ггредвы - • > -• ' 
предпраэд ■>' , v 

дн <

18.00-2230 
в рабочие дни 
15.30-2230 

в предвыходные и 
предпраздничные 

дни

10,00-22.30

Вечерняя поверка 22.30-:: :: ^ -22 45 1 22.30-22.45 1 22.30-22.45
Отбой 23.Cc 2 - 0С’ ! 23.00 } 23.00

Переменный состав институт л ■. п ьсг>ьос время носит повседневную форму 
одежды установленного образца, «о вне*, т- ьебпое время допускается ношение 
гражданской формы одежды, имею! > с . л.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу ФКУ ДНО Санкт-Петербургский

ИПКР ФСИН России
от / С В' № /ййю

Г рафик распределения рабочего времени постоянного состава
ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России*

Для постоянного состава института устанавливается пятидневная служебная 
(рабочая) неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

Распределение рабочего времени постоянного состава Время

1. Продолжительность рабочего времени работников из числа 
постоянного состава (за исключением профессорско- 
преподавательского состава из числа служащих) -  в рабочие 
дни с понедельника по четверг

8.45-17.30

2. Продолжительность рабочего времени работников из числа 
постоянного состава (за исключением профессорско- 
преподавательского состава из числа служащих) в пятницу

8.45-16.30

3. Продолжительность рабочего времени профессорско- 
преподавательского состава из числа служащих -  в рабочие 
,ии с понедельника по пятницу

8.45-16.30

4. Продолжительность перерыва на обед (33 минуты):
- работников из числа постоянного состава и профессорско- 
преподавательского состава (в зависимости от занятости 
в образовательном процессе)
- сотрудников дежурной службы, автомобильной службы 

  .

в период 
с 12.00 до 14.00

по отдельным 
графикам.

5. В предпраздничные дни 8,45-16.30

6. Сотрудники дежурной службы, повара столовой,
диспетчеры котельной

по отдельным 
графикам

* работа профессорско-преподавательского состава в выходные дни определяется 
утвержденным расписанием занятий.

Сотрудники института в служебное время носят повседневную' форму одежды 
установленного образца, одежда .гражданского персонала должна иметь деловой вид.



к
ПРИЛОЖЕНИЕ т  3

приказу ФКУ ДПО Санкт-Петербургский 
ИПКР ФСИН России

от М ШАФ № 'fjO

График еженедельного проведения общеинститутских мероприятий 
в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России

Дни
недели Общеинсгатутские мероприятия i Время

1, Общий развод личного состава 
каждый первый понедельник месяца*

института j 8.45-8,55

2. Общий развод переменного состава 
(ежедневно, кроме не учебных дней)

института I
1

8.45-8.55

Понедельник 3. Служебное совещание при начальнике 
(по отдельному плану)

института 1
11

10.00

4. Личный прием заместителями начальника института | 13.00-15.00
1

5. Физическая подготовка постоянного начальствующего 1 
состава института j 15.30-17.00

1. Личный прием: начальником института 14.30-16.30
2, Заседание совета по учебно-методической, научной

Вторник и редакционно-издательской деятельности (третий 
вторник месяца), заседание кафедр (1-я и 4-я недели 
месяца)

15.00-17.00

1. Служебная подготовка постоянного начальствующего 
состава института (2-я неделя месяца) 16.00-17.30

Среда 2. Служебная подготовка постоянного начальствующего 
состава в составе учебных групп 16.00-17.30

3. Строевая, огневая подготовка постоянного 
начальствующего состава института 15.30-17.00

Четверг 1. Парко-хозяйственные мероприятия 15.45-17.30

Пятница

1. Заседание педагогического совета института 
(4-я неделя месяца) 15.00-16.30

2. Инструктаж ответственных от руководства 
заступающих в выходные дни 15.00

♦Примечание: В случае если на первый понедельник месяца выпадает 
выходной или праздничный день, общеинститутское построение проводится 
во второй понедельник месяца.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу ФКУ ДПО Санкт-Петербургский

ИПКР ФСИН России
от / /  „лигgr/ Ё&Ж  № AAA_

График личного приема граждан руководством 
ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России

Должность Ф.И.О. Специальное
звание

Приемный
день

Часы
приема

..“t
Контактный

телефон
Начальник
института вторник 14.30-16.30

465-22-47; 
вн.11 -06

Заместитель 
начальника 
института 
по учебной 

и научной работе

Антонов
Антон

Геннадьевич

полковник
внутренней

службы
понедельник 13.00-15.00

416-56-02;
вн.11-01

Заместитель 
начальника 
института 
по кадрам

Кобелева
Наталья

Александровна

подполковник
внутренней

службы
понедельник 13.00-15.00

416-56-03; 
вн.11-02

|
Заместитель j 
начальника j 

института по тылу j 
-  начальник отдела ] 

тылового | 
обеспечения [

......

понедельник 13.00-15.00
416-56-04; 
вн.11-04

Личный прием граждан руководством ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России проводится в служебных кабинетах по предварительной записи.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность (п.2 ст.13);

письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 
регистрации и рассмотрению в установленном порядке (п.4 ст.13);

письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом (п.З ст.11).



приложишь: №5
к приказ} ФКУ ДНО СФнчл-Петербургский 

ИИКРФСИН России
от •" у щ <.ч~~ <у №

Г рафик подготовки» заступления и несения службы 
суточным нарядом из числа переменного состава 

в ФКУ ДНО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России

№
п/п Мероприятие День

проведения
Время

проведения
1. Инструктаж суточного наряда, 

изучение обязанностей
понедельник -

четверг 13.10-13.40

2, Инструктаж суточного наряда 
заступающего в выходные дни 

и понедельник, изучение пятница 13.10-13.40
обязанностей

3, Построение на развод, проверка 
внешнего вида, проверка знаний 

должностных инструкций, ежедневно 8.30-8.45
прохождение медицинского осмотра

4. Заступление и несение службы 
в суточном наряде;
помощник дежурного по институту 
помощник дежурного по контрольно- 
пропусКНому ПУНКТ}'

ежедневно с 8.45 до 8.45 
следующего дня

дневальный по учебному корпусу 
дневальный по спортивному 
комплексу
дневальный по столовой 
дневальный по общежитию

понедельник -  
суббота 8.45-17.30


