
 



 



 



 



 



Продолжительность рабочего дня — с 8-30 до 17-00, обеденный перерыв с 12-30 до 14-00. 
- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику (для 

отдельных категорий работников). (Приложение 1) 
Совмещение должностных обязанностей внутри Учреждения не должно превышать 2 

ставок. 

Для работников, работающих на условиях совместительства, продолжительность работы 

не может превышать 20 часов в неделю. 

Для социальных работников, работающих менее чем на одну ставку, рабочий день 

устанавливается пропорционально числу обслуживаемых граждан. 

Для отдельных категорий работников допускается введение суммированного учёта 

рабочего времени при условии, чтобы продолжительность рабочего времени за отчетный 

период (квартал) не превышала нормального числа рабочих часов. Превышение нормального 

количества рабочих часов в учётном периоде по инициативе работодателя является 

сверхурочными работами и оплачиваются за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Порядок ведения суммированного учета рабочего времени устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Положением о суммированном учете рабочего времени и 

трудовым договором. 

5.2. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан 

обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. 

5.2. Для социальных работников, с учетом специфики их трудовой деятельности, 

рабочее время и рабочее место устанавливается согласно графику посещений обслуживаемых 

граждан при условии сохранения продолжительности рабочего дня. 

5.3. Учет рабочего времени работников ведется руководителем структурного 

подразделения. Табель учета рабочего времени работников, утвержденный директором, 

представляется в бухгалтерию на последнее число каждого месяца включительно. 

5.4. Допускается перевод работника на неполный рабочий день (неделю) с оплатой за 

фактически отработанное время в случае, если нормальная продолжительность рабочего 

времени экономически нецелесообразна. При переводе работника на неполный рабочий день в 

условиях, когда инициатива исходит от администрации, работодатель обязан предупредить об 

этом работника за два месяца, поскольку имеется ввиду изменение существенных условий 

труда. 

5.5. Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней, порядок перехода работников из 

смены в смену, в том числе в выходные и праздничные дни, устанавливаются трудовым 

договором, графиками сменности, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения с 

соблюдением трудового законодательства. Графики сменности утверждаются руководителями 

структурных подразделений и доводятся до сведения работников не позже, чем за один месяц 

до их введения. При составлении графиков сменности учитывается мнение совета трудового 

коллектива учреждения. 

5.6. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 

течении установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. Работникам учреждения запрещается изменять по своему усмотрению график 

сменности. 

5.7. В случаях неявки на работу, работник обязан в течении 2-х часов с начала рабочей 

смены известить руководство о причине отсутствия на рабочем месте. При нарушении этого 

порядка время отсутствия является неявкой на работу. 

5.8. Праздничные дни для работников учреждения определяются трудовым 

законодательством РФ. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени 

сокращается на 1 час (при этом продолжительность рабочего дня не сокращается для 

сотрудников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - 36' 
часов). 

 



 



 



 



 

 


