
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

_______________ № ___________ 
г.Курган 

 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 16 мая 2016 года № 97 «Об утверждении 

Служебного распорядка Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области» 

 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», указом Губернатора Курганской области от 15 февраля 2019 
года № 5 «О внесении изменений в Указ Губернатора Курганской области от 3 февраля 
2012 года № 18», а также в связи с изменением структуры и штатов Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 16 мая 2016 года № 97 «Об утверждении Служебного 
распорядка Главного управления по труду и занятости населения Курганской области» 
следующие изменения: 

в приложении: 
в пункте 2 слова «отдел правовой, кадровой работы и документационного 

обеспечения» заменить словами «отдел правовой работы и документационного 
обеспечения»; 

пункт 6  изложить в следующей редакции: 
«6. Для работников устанавливается следующий режим служебного (рабочего) 

времени: 
время начала служебного (рабочего) дня - 9 часов 00 минут; 
время окончания служебного (рабочего) дня - 18 часов 00 минут; 
перерыв для отдыха и питания составляет 1 час в период с 13 часов 00 минут до 

14 часов 00 минут; 
технологический перерыв (для работников, работающих с компьютерной и 

множительной техникой) составляет 15 минут в периоды с 11 часов 00 минут до 11 
часов 15 минут и с 16 часов 00 минут до 16 часов 15 минут.; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Управление государственной службы и кадров Аппарата Губернатора 

Курганской области ведет учет служебного (рабочего) времени.»: 
пункт 19 изложить в следующей редакции: 



 2 

«19. График отпусков составляется ежегодно Управлением государственной 
службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области по согласованию с 
начальником Главного управления и утверждается начальником Главного управления с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем 
за две недели до начала очередного календарного года.»; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Для оформления отпуска работник согласовывает заявление с 

руководителем структурного подразделения Главного управления, начальником 
Главного управления и передает его в отдел правовой работы и документационного 
обеспечения Главного управления.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 

Временно исполняющий обязанности  
начальника Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области                                                                                     И.Н. Ксенофонтов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


