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0 внесении изменений в П равила внутреннего
1рудового распорядка ф едерального
государственного бю дж етного
проф ессионального образовательного
учреж дения «О рловское специальное
учебно-воспитательное учреж дение
закры того типа»

В связи с необходимостью регулирования вопросов, связанных с организацией
работы сотрудников Орловского СУВУ
П РИ КАЗЫ ВАЮ :

1. Дополнить Правила внутреннего трудового распорядка
федерального
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
(Орловского СУВУ) пунктом 4.4 «Запретить использование мобильного телефона
иных мобильных устройств в течение рабочей смены отдельным категориям
сотрудников: воспитателям, старшим воспитателям, дежурным по режиму,
учителям, преподавателям, отдельным уборщикам служебных помещений.
Список сотрудников, кому запрещено пользование сотовыми телефонами в
течение рабочей смены, закрепляется приказом директора и доводится до
каждого поименованного сотрудника под роспись. При необходимости личные
мобильные устройства могут быть сданы на хранение перед началом рабочей
смены старшему дежурному по режиму на вахте. Учреждение берет ка себя
ответственность за сохранность сданных мобильных устройств».
2, Утвердить список сотрудников, в отношении которых установлен запрет на
пользование мобильными устройствами в течение рабочей смены (Приложение
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У Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директрра по
режиму и безопасности Крутикова Р.А.

директор

П р иказ о м оз н а к о м л е н

Т.В. Хохлова

Р. А. Крутиков

ПРИНЯТЫ
Общим собранием
работников и обучающихся
протокол № i от 17.02. 2020 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом директора
№ 6 4 от 18.02.2020

Дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка
Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
(Орловского СУВУ)
Пункт 4.4 «Запретить использование мобильного телефона иных мобильных устройств в течение
рабочей смены отдельным категориям сотрудников: воспитателям, старшим воспитателям, дежурным
по режиму, учителям, преподавателям, отдельным уборщикам служебных помещений. Список
сотрудников, кому запрещено пользование сотовыми телефонами в течение рабочей смены,
закрепляется приказом директора и доводится до каждого поименованного сотрудника под роспись.
При необходимости личные мобильные устройства могуз быть сданы на хранение перед началом
рабочей смены старшему дежурному по режиму на вахте. Учреждение берет на себя ответственность за
сохранность сданных мобильных устройств».

