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ГосударственЕое казенное
высшего

rrреждение

<российскrя тlмоlкепfiая
RUýýIAN cUSToMý

приклз

шs /8г

2019 г,
г. JIюберцы

о

irrecelrшrr rзмоllоппfi в
россrf,скоf, твrrопссlrшоЁ акедошшr от

IIРИКАЗЫВАЮ:
Внести измеfiениrl в приказ
03.03.2017 Ns l30 nffi уr*р*д"r*

таrдожеlшой 8I(ад€мпп от

распорхдка Российской тамохсенвой ак4демииD
абзац 1 rryнmа 5.7. Прави.п изJIоIшIть в
<Руководите.lпл стукгурньD( под
коптрль рабочего времени подчшlенных
согласовtчlию с курирующими
инrfuрмацпю
сб.шодепии
рабопrиками и сотудниками Дкqдемии по

-

о

<Лрфики работы разрабатываются

отпосящимЕся к проtЬессорско-препода8а1
два дц до наtrада месяца в соответствии с
вкt8мв Ахqдемип.
Завсдпощlае кфедршrи в аоставе
общеакqдеккчесшrми кафдlшrп (обчцп.rи
- утвер)х(дадь графики работш
отlлосящшхся к
два дIя до начаJIа месяца;
- обеспечить хршr€нпе графиков работш
отЕоояlцю(ся к
.

уtсбною голв;

-

разрабатьдвать свош грфrп<и рботы,
факультgг8 (дu общеакадемllческю( кафедр :

рФной

рsб{rге),

дирекгор

7 J{i 130

вfiутенцего тудового
- Правша):

оргаппзуют учсг и

и сотруднпков, по
вправе запрддивать
трудового распорядка
контоJIя

упр8вJIеIrиrt

р€д8щии:
р&бопшкsми,

составу ежемеся!Iио за

,,.з9Dед/юцц{€

фкляа.тlс).облзаrrы:

ооставу, ожGiaесяlrно за

ю(, .у декана
первого прорlсора (по
учебttо* работе),

.,,, '':'r''| ,

',,,..,"]

2

,Щеканц факуштегов еж€моOrпшо

обяза,шl:

за дра ддl до шачлIа

меояца

-

}цверждать грrфкпрбФш заве.ryющоr цафдршоr;
разрабвтшвать свои графшп работы, угв€рждsть ю( у першк)
прýrпора_ (по уrебной рабсге) (заrrестrпеля дЁреrгорs фпlrаала
1по
учбной работе)) п обеспечrrть ж храшеglrе в течеrше 1^iебногоЬд".u;
-зФщ4 пункга 5.8. ГIрпвшr кшоtк}пь в следлощей рлашш:
<<Вшутрцшдr оовм€стштепям из IIисJIа педаrDrиtIGскID(
рабоrurпсов,
отшосшчо(оя к
профессоркФ.прецодаlsтспюко!{у ооставу,
ycTaцaвJllrвsgtýl реrш{ гпбкою
рабочепо врGменц.
Рабоппшсам Ilз чцсJIs Еsучнщ( Е qддцIЕgтратrшцо-хозяйствешшо<

рШошкоц осуществJIJlющa цедлOпп€ску.ю деЕтýшкоqЕ на усдовцЖ
вцдрсЕноrо соЕп(€стЕгсJIютва, уgгаýавrЕrва€тсrl рехgцa rибкою
рабочего
врвllецп. Графшс режпма ruбкоm рбочею времеЕи
уставsвJlивsgгýя

лоrtJlьшшrd пормsluЕшлм актом Аrсqдеruии.>>;
-абзшt 5 пуrшсга 5.8, Правпл ишожЕтъ в оtеддощей

к

редщЕr:
-профссорко-

<<[Iедаrоrическrе работнrrкu, опrосящrеся
прGпода8аitGrБокому сост88у, роботаюпце по coBIt(Goт1I,tE_JБcIB)/, Imряry 0
основной педаюrтrчеокой работой, ежехесIчпо рвзраOвтчввй
р8богц за Е8 дfl до ЕачаJIа м€ýяlа и утЕсрхдаЕг ID( Е оOотЕтстшlш с
усг8IrOвJIсцншм порядrом).
Коштрош ЕспоJIпения прик8зs оgгавJIяю за ообой.
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