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1. Раздела 5. Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей
редакции:
Рабочее время и его использования
5.1. Установлена 40-часовая рабочая неделя для следующих должностей
административно-управленческого персонала: заместитель директора по медицинской
части, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе;
заместитель директора по экономическим вопросам, заместитель директора по
административно-хозяйственной части; главный бухгалтер, заместитель главного
бухгалтера, бухгалтер, бухгалтер 1 категории, экономист по финансовой работе
секретарь, юрисконсульт, менеджер, специалист по кадрам, инспектор по кадрам,
специалист по социальной работе, программист, специалист гражданской обороны,
специалист по охране труда.
Начало работы: 8-00
Обеденный перерыв: 12-00 -12-48
Окончание работы:
Понедельник-четверг: 17-00
Пятница: 16-00
Выходные дни: суббота, воскресение
5.2. Установлена 40-часовая рабочая неделя для следующих должностей
хозяйственного персонала: заведующий хозяйством, заведующий складом, инженер,
энергетик, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, слесарь-ремонтник, плотник, маляр, штукатур, уборщик
служебных помещений, заведующий прачечной, машинист по стирке и ремонту
спецодежды (белья), парикмахер, швея, обувщик по ремонту обуви, водитель
автомобиля, подсобный рабочий, механик, тракторист, садовник, кастелянша.
Начало работы: 8-00
Обеденный перерыв: 12-00-12-30
Окончание работы: 16-30
Выходные дни: суббота, воскресение

Режим работы для должности «оператор газовой котельной», согласно
ежемесячному графику.
Режим рабочего времени:
Начало работы: 8-00
Окончание работы: 8-00 следующих суток
Выходные дни: предоставляются в различные дни недели поочередно согласно
установленному графику.
5.3. Установлена 36-часовая рабочая неделя для следующих должностей
медицинских работников: заведующий отделением (врач), врач-психиатр, врач-педиатр,
врач-терапевт, врач-невролог, врач-стоматолог, зубной врач, старшая медсестра,
медицинская сестра, медсестра физиотерапии, медсестра по массажу, медицинский
дезинфектор, инструктор по лечебной физкультуре, медсестра процедурная.
Начало работы: 8-00
Обеденный перерыв: 12-00 -12-30
Окончание работы: 15-42
Выходные дни: суббота, воскресение
5.4. Установлена 36-часовая рабочая неделя
диетическая».
Режим работы согласно ежемесячному графику.

для

должности

«медсестра

5.5. Установлена 39 часовая рабочая неделя для должности «главная медсестра»:
Начало работы: 8-00
Обеденный перерыв: 12-15 до 12-45
Окончание работы: 16-18
5.6. Режим работы должностей «медсестра палатная», «санитарка», младшая
медсестра по уходу за больными», согласно ежемесячному графику.
Режим рабочего времени:
дневной смены:
- начало работы: 8-00
- окончание работы: 20-00
ночной смены:
- начало работы: 20-00
- окончание работы: 8-00
Перерывы для отдыха и питания
дневной смены: 12-30-13-00
17-00-17-30
Ночной смены: 24-00 - 00-30
4-30 - 5-00
5.7. Режим работы для должностей пищеблока, согласно ежемесячному графику.
Повар: 6-00 - 9-00
Кухонный работник: 6-00 - 9-00
Официант: 8-00 - 20-00

Обеденный перерыв: 13-00 -13-30
Установить режим работы для должности «буфетчик» отделения Милосердия,
согласно ежемесячному графику.
Начало работы: 8-00
Окончание работы: 20-00
Обеденный перерыв: 13-00-13-30
5.8. Продолжительность рабочей смены для должностей педагогических работников:
Заведующий отделением (психолого-педагогической помощи и социально-трудовой
адаптации) - 8 часов;
Психолог- 8 часов;
Методист - 7,2 часа;
Инструктор по труду - 7,2 часа;
Социальный педагог- 7,2 часа;
Воспитатель - 5 часов;
Логопед - 3,6 часа
Режим работы должности «воспитатель», согласно ежемесячному графику.
Перерыв на обед для
должностей «заведующий отделением (психологопедагогической помощи и социально-трудовой адаптации)», «психолог», «методист»,
«инструктор по труду», «социальный педагог» - с 12-00 до 12-30.
5.9. На основании ст. 101 Трудового кодекса РФ установить ненормированный
рабочий день для следующих должностей:
- заместитель директора по административно-хозяйственной части;
- заместитель директора по экономическим вопросам;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- бухгалтер;
- бухгалтер 1 категории;
- экономист по финансовой работе;
-юрисконсульт;
- специалист по кадрам;
- инспектор по кадрам;
- секретарь;
-специалист по социальной работе;
- менеджер;
-энергетик;
-инженер;
- специалист гражданской обороне;
- специалист по охране труда;
- заведующий хозяйством;
- заведующий складом.
5.10.
Продолжительность рабочего дня или
смены,
непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.11. На основании ст. 108 Трудового кодекса РФ установить перерыв для приема
пищи и отдыха без отрыва от производства для следующих категорий работников:
- палатная медсестра;
- младшая медсестра по уходу за больными;
- санитарка;
- оператор газовой котельной;
- работники пищеблока.
5.12. При сменной работе запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего
работника. В случае неявки сменщика, работодатель или старший по работе обязан
принять меры к замене сменщика другим работником. Продолжительность
сверхурочной работы не должны превышать для каждого работника более 120 часов в
год.
5.13. Ввести суммированный учет рабочего времени за месяц для следующих
категорий сотрудников:
- повар;
-буфетчик;
-кухонный работник;
-оператор котельной;
-младшая медсестра;
-воспитатель (отделения 2, 7).
2, Остальные условия Правил внутреннего трудового распорядка остаются без
изменений.
3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью
Правил внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Оренбургской области «Гайский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» от 04.04.2015 г., вступает в силу со дня подписания
сторонами.

