
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от_________________№ ____ 
 

     г. Курган 

 
О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Курганской области  

от 24 октября 2016 года № 308-л «Об утверждении Служебного распорядка  
Управления ветеринарии Курганской области» 

 
 В целях приведения нормативной правовой базы Управления ветеринарии 
Курганской области в соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления ветеринарии Курганской области от 24 октября 
2016 года № 308-л «Об утверждении Служебного распорядка Управления ветеринарии 
Курганской области» следующие изменения: 

пункт 2 приказа изложить в следующей редакции: 
«2. Отделу финансового и документационного обеспечения Управления 

ветеринарии Курганской области ознакомить со служебным распорядком 
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Управлении ветеринарии 
Курганской области и работников Управления ветеринарии Курганской области, 
занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской 
области и должностям государственной гражданской службы Курганской области.». 

2. В приложении: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. При заключении служебного контракта (трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись со Служебным распорядком.»; 
2) 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. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Ненормированный служебный (рабочий) день устанавливается следующим 

работникам: 
государственным гражданским служащим Управления ветеринарии Курганской 

области; 
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руководителю службы бухгалтерского учета и отчетности – главному бухгалтеру 
отдела финансового и документационного обеспечения, заместителю главного 
бухгалтера службы бухгалтерского учета и отчетности отдела финансового и 
документационного обеспечения, бухгалтеру 1 категории отдела финансового и 
документационного обеспечения, документоведу 1 категории отдела финансового и 
документационного обеспечения.»; 

3) пункт 9 исключить; 
4) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

 «17. График отпусков составляется ежегодно на основании предложений 
руководителей структурных подразделений Управления не позднее, чем за две недели 
до начала очередного календарного года.»; 
 5) пункт 20 исключить. 
 3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления, начальника отдела организации противоэпизоотических и 
лечебно – профилактических мероприятий – заместителя Главного государственного 
ветеринарного инспектора Курганской области. 
 
 
 
Начальник 
Управления ветеринарии  
Курганской области              Т.А. Сандакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масленникова Е.П. 
(3522) 43-10-30 


