МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
28 сентября 2017 г.

г. Пермь

№ 849

В дополнение
к приказу № 800
от 13 сентября 2017 года

Во изменение и в дополнение к приказу № 800 от 13 сентября 2017 года «О
режиме рабочего времени»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям управлений, обособленных подразделений, деканам
факультетов, заведующим общеуниверситетскими кафедрами до 1 ноября
2017 года предоставить в кадровые службы отчеты о выполнении требований
вышеназванного приказа по форме, представленной в приложении № 1 к данному
приказу.
2. Установить, что графики работы совместителей, оформленные в
соответствии с заключенными дополнительными соглашениями, утверждаются
руководителями управлений, деканами, руководителями общеуниверситетских
подразделений (форма – в Приложении № 2 к данному приказу).
3. Общему отделу довести приказ вышеуказанным руководителям по
электронной почте, под подпись, разместить на сайте ПГНИУ.
Основание: представления начальника ОК, ректора.

Ректор

И.Ю. Макарихин

ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
АГ-6

Приложение № 1 к приказу № 849
от 28 сентября 2017 года

Отчет
о выполнении приказа № 800 от 13 сентября 2017 года
«О режиме рабочего времени»
_____________________________________________________________________
___
(наименование подразделения (управления, факультета, др.)

Всего
совместителей
(внешних и
внутренних) (чел.)

Оформлено дополнительных
соглашений о режиме
рабочего времени (шт.)

Оформлено графиков
работы совместителей
(шт.)

Начальник управления (декан факультета) _________________ ________________
(подпись)

инициалы)

(фамилия,

«___» ____________ 2017 г.

Приложение № 2 к приказу № 849
от 28 сентября 2017 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления (декан факультета)
_______________
______________
(подпись)
(фамилия,
инициалы)
«__» _______ 20___ г.
График работы
№
п.п.

Должность

Фамилия, инициалы

Время начала
работы

Время
окончания
работы

1.
2.

Секретарь-админист Иванов О.Е.
ратор
Лаборант
Петрова Е.А.

3.

Инженер

Николаев Н.П.

Пн-Пт – 10.00 Пн-Пт – 14.00
Пн-Вт – 8.00 Пн-Вт – 12.00
Ср-Пт – 16.00 Ср-Пт – 20.00
Пн-Пт – 17.30 Пн-Пт – 21.30

Заведующий кафедрой (начальник отдела) _____________________ Н.Н. Андреев

