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Б соответствии с |{риказом 1!1инистерства образования и науки РФ от 1 1

мая20|6г ]ф 536 ( об утверх(дении Фсобенностей ре}!(има рабонего времеЁи и

времени отдь1ха педагогических и инь1х работников организаций,

осуществля}ощих образовательну}о деятельность> внести следу1ощие

изменения и дополнения в [[равила внутреннего трудового распорядкагБоу

со1ш ф2 г.€ьтзрани:

Раздел 1!|. <Рабочее время и время отдь!ха>

п. 3. 2.Рет<им работьт руководителей образовательнь1х организаций,

дошкности которь1х поименовань1 в р€вделе 11 номенклатурь1 должностей,

определяется графиком работьт' с утётом необходимости обеспечения

руководящих функций>>

п. 3. 3. Реэким рабонего времени и времени отдь1ха педагогических

р аб отников и инь1х р аб отников организа ции у ст анавлив ается пр авилами

внутреннего щудового распорядка в соответствии с трудовь1м

законодательством, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми акт аму|' содер}(ащими

нормьт трудового права, коллективнь1м договором' настоящи1у{и Фсобенностями

с унётом:

а) шродол)кительности рабочего времеъ|и и[;и норм часов педагогической

работьт за ставку заработной плать1, устанавливаемь1х педагогическим

работникам в соответствии с приказом |!1инистерства образования и науки

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. ]\9 1601 <<Ф продолх{ительцости

работего времени (нормах часов педагогической работьт за ставку заработной

платьт) [едагогических работников и о порядке определения уне6ной нащузки

педагогических работников, оговариваемой в трудовом догоЁоре>

(зарегистрирован \4инистерством }остиции Российской Федер ац|4и 25 февраля

20|5 г.' регистрационньтй ]\ъ

рабовего времени' установленнои в

Федерации инь|м работникам

продолх{ительности

законодательством

долх{ностям;

1601), а так)ке

соответствии с

по занимаемь1мРоссийской



б) объёма

(педагогической работьт)

соответствии сприказом ]ъ

(тренировонной) нащу3ки

работников, определяемого в

фактинеской утебной

педагогических

1601;

в) времени, необходимого для вь1полнения входящих в рабочее время

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими дош1{ности инь|х

предусмотреннь1х квалификационнь1ми характеристиками долх{ностнь1х

обязанностей, в том числе воспитательной работьт, иъ|див||дуа-г1ьной работьт с

обунатощимися, наунной, творнеской и исследовательской работьт, а так)ке

другой педагогической работьт, предусмотренной трудовь1ми (лол>кностньтми)

обязанностями и (или) индивиду.ш1ьнь1м планом, методичеокой,

подготовительной, организационной, диагностииеской, работьт по ведени1о

мониторинга' работьт, предусмотреннои г{ланами воспитательнь1х'

инь1х мероприятий,физкультурно-оздоровительнь1х' спортивнь1х, творческих и

проводимьгх с обуна}ощимися;

г) врешлени, необходимого для вь1полнения педагогическими работниками

и инь1ми работниками дополнительной работьт за дополнительну}о оплату

по согла1шени}о сторон трудового договора.

п.3.13. :

3.1з.1.[{ериодьт каникулярного времени' установленнь!е для

обунатощихся организации и не совпада}ощие для шедагогических работников и

инь1х работников с установленнь1ми им соответственно е)кегоднь1ми

основнь1ми уллинённь1ми и е)кегоднь1ми дополнительнь1ми оплачиваемь1ми

отпусками, ех{егоднь1ми основнь1ми и е)кегоднь1ми дополнительнь1ми

отпуск), явля}отся для них рабоним временем с оплатой труда в соответствии с

законодательством Российской Федер ацу|и.

з.|з.2.в каникулярное время, не совпада}ощее с отпуском педагогических

работников' уточняется рех{им их рабоиего времени. |!едагогические работники

каникулярное вреш{я вь1полн'{1от педагогическу{о (в том числе методическу}о

организационну1о) работу, связанну}о с реализацией образовательной

в

и



г|рощаммьт' в пределах нормируемой части их педагогической работь;

(установленного объёма унебной (щенировонной) нащузки (педагогической

работьт), определённой им до |1ача]та каникулярного времени' а также времени,

необходимого для вь1полнения работ, предусмотреннь!х пункп1о]ш 2.3

Фсобенностей (.'р" условии, что вь|полнение таких. работ планируется в

каникулярное время):

часть педагогической работьт, определяемая с уиётомфугая

долх{ностнь1х обязанноотей, предусмотреннь1х квалификационнь1ми

г1о дол)кностям' занимаемь1м работниками, ведущими

работу, а так}ке дополнительнь1х видов ра6от,

непосредственно связаннь1х с о0разовательной деятельность1о, вь1полняемь1х с

их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следу}ош]им

образом:

деятельности и вь1полнени1о обязанностей по обуленито' воспитани}о

обулатощихся и (или) организации образовательной деятельности' участие в

разработке рабоних программ предметов' курсов' дисциплин (модулей) (в

соответствии о требованиями федеральнь1х государственньтх образовательнь1х

стандартов и с правом использования как типовь1х, так и авторских рабоних

прощамм), изуиение индивиду€}льнь1х способностей, интересов и склонностей

обуиагощихся;

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового

распоряд(&, - ведение т{урн€}ла и дневников обуна1ощихся в электронной (либо

в бумаясной) форме;

правилами внутреннего трудового распорядка организация и

г{роведение методической, диагностической и консультативной помощи

родителям (законнь1м представителям) обунатощихся ;

планами 2| графиками организацу:ги, утверждаемь1ми лок€ш1ьнь|ми

нормативнь1ми актами организации в порядке' установленном трудовь1м

характеристиками

преподавательску}о

законодательством - вь1полнение обязанностей', связаннь1х с участием в работе



педагогических советов' методических советов (объединений), работой по

проведени}о родительских собраний;

щафиками, планами' расписан||ями) утвер}(даемь1ш1и лок€ш!ьнь1ми

нормативнь1ми актами организации' коллективнь1м договоРФй' _ вь1полнение

дополнительной индивиду€}льной и (или) щупповой работьт с обуиатощимися,

у{астие в оздоровительнь1х' воспитательньтх

проводимь1х в целях ре€ш{изации о6разовательнь1х

вкл1очая участие в концертнои деятельности)

спортивнь1х соревнованиях) тренировочнь1х сборах' экскурсиях, дРугих

формах унебной деятельности (с указанием в лок€ш1ьном нормативном акте,

коллективном договоре порядка и условий вьтполнения работ);

трудовь1м договором (дополнительнь1м согла1пением

договору) - вьтполнение с письменного согласия дополнительнь1х видов работ,

непосредственно связаннь1х с образовательной деятельностьк), на условиях

дополнительной оплать1 (классное'руководство; проверка письменньтх работ;

кабинетами, лабораториями,

руководство методическими

дополнительнь1е видь1 работ с указанием в трудовом договоре их содер}кания,

срока вь1полнения и размера оплатьт);

лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами организации

кратковременнь|е де}(урства в организации в период

образовательного процесса, которь1е при необходимости организу[отся в целях

подготовки к шроведени}о занятий, на6л[одения за вь1полнением режима дня

обутатощимися, обесглечения пррядка и дисциплинь1 в течение унебного

времени' в том числе во время цёрерь1вов ме)кду занятр|ям[и, ус1аъ|авливаемь1х

для отдь|ха обунатощихся р€}зличной- степени активности, приём а ими пищи.

|{ри составлении щафика дех{урств в организации работников' ведущих

преподавательскуто работу' в период проведения занятий, до их ъ|ача]та и после

окончания занятий, учить1ва}отся сменность работьт организации' режим

и других мероприятиях,

программ в организации,

конкурсах' состязаниях,

к трудовому

заведование унебньтми

опь1тнь1ми участками;

мастерскими, утебно-

объединениями; другие

периодические

осуществления

рабоиего времени ка)кдого работника, ведущего преподавательску}о работу, в
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соответствии с расписанием зан'ттий, общим планом меролриятий, а так}ке

другие особенности работь1' с тем, нтобь1 не допускать случаев длительного

дежурства работников' ведущих преподавательску}о работу, и де}курства в дни,

когда унебная (щенировонная) нащузка отсутствует или незначительна. Б дни

работьт работники, ведущие преподавательску}о работу, привлека}отся к

дех{урству в организации не ранее чем 3а 20 минут до нач€ш1а занятий и не

позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.

|1едагогическим работникам образовательнь|х организации,

участву1ощим по ре1шени1о уполномоченнь1х органов исполнительной вла€ти в

проведении единого государственного экзамена в рабоиее время и

освобо>кдённьтм от основной работьт на период проведения едйного

государственного экзамена (далее вгэ), предоставля}отся гарантии и

компенсации, установленнь1е трудовь1м законодательством и инь1ми актами,

содеря{ащими нормь1 трудового права. |{едагогическим работникам,

участву}ощим в проведении вгэ, вь1плачивается компенсация за работу по

подготовке и проведени}о единого государственного экзамена. Размер и

порядок вь1плать1 указанной компенсации устанавлива}отся субъектом

Российской Федерации за счёт бтодя<етнь1х ассигнований бтодх<ета субъекта

Российской Федер ации' вь1деляемь1х на проведение Б[3-.1

3.|з.з. в днут недели (периодьт времени'

функционирует 0рганизат{ия), свободньте для работников, ведущих

в течение которь1х

от проведения занятий по расписаниб иг{реподавательску{о работу,

вь|полнени'1 непосредственно в организации инь1х дол)кностнь1х обязанностей,

а также от вь1полнения дополнительнь1х видов работ за дополнительнуто плату'

обязательное присутствие в организации не щебуется.

|!ри составлении расписания заъ!ятий планов и графиков работ правилами

внутреннего трудового расг1орядка (или) коллективнь1м договором

рекомендуется предусматривать для ук€!заннь1х работников свободньтй день с
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цельто использоваъ|ия его для дополнительного

образования' самообразования, подготовки к занятиям

профессион€ш1ьного

з.1з.4. Рех<им рабонего времени утителей 1-х классов определяется с

г{етом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов €ан|{иЁ

2.4.2.2821-|0 <€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и

органи3ации обуиения в общеобразовательнь1х учре)кдениях>>э утвер}кденнь1х

шостановлением [лавного государственного врача Российской Федерации от 29

декабря 201;0 года 189 (зарегистрировано 1\:{инистерством }остиции Российской

Федерации з марта 2011 года' регистрационньлй |999з), с изменениями,

внесённьтми г{остановлениями [лавного государственного санитарного Ррача
Российской Федерации от 29 и}оня 2011 г. 85 (зарегистрировано

1!1инистерством }остиции Российской Федерации 15 декабря 20\1 г.'

региотрационньтй 226з7), от 25 декабря 201з г. 72 (зарегистрировано

Р1инистерством {остиции Российской Федерации 27 марта 2014 г.9

регистрационньтй з175|) и от 24 ноября 2015 г. 81 (зарегистрировано

Р1инистерством 1остиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г. 40|54),

предусматрива1ощих использование ((ступенчатого>) режима обунения в первом

полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут ках<дый, в

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 ках<дьтй; январь-май - по 4 урока по 40 минут

ках<дьтй), а так)1{е (динамическу}о паузу>) (больш:уто перемену) в серФдине

унебного дъ|я продолжительность1о не менее 40 минут. 9казанньтй р9жим
обуиения на порядке определения уиебной нащузки и оплате тР}да утителей не

отрах{ается.

3.13.5. Рех<им рабонего времени улителей' осуществля}ощих обутение

детеи на дому в с9ответствии с медицинским зак.]|}очением'

время определяется с уиётом количества часов указанного

детей, установленного им до нача]та каникул.

1{аникулярное время' не совпада}ощее с отпуском

работников, используется так)ке для их дополнительного профессион€!1ьного

в каникулярное

обуиения таких

педагогических

образовану1я в установленном трудовь1м законодательством порядке.



з.1з.7 .

организаций,

должностей,

3.1з.6. Рея<им рабонего времени педагогических работников, принять1х на

работу в период летнего каникулярного времени обунатощихся) определяется в

г{ределах продолжительности рабонего времени или нормь1 часов

г{едагогической работьт в недел}о, установленной за ставку заработной платьт.

Рех<им рабонего времени руководителей образовательнь1х

11 номенклатурь1

с их отпуском'

должности которь1х поименовань1 в разделе

в каникулярное время' не совпада}ощее

определяется в пределах продошкительности рабонего времени, установленной

по занимаемои доля{ности.

Работники из числа улебно-вспомогательного и обслух<ива}ощего

персона"]1а организаций в период, не совпадатощий с их отпуско]у1, привлека}отся

для вь1полнения организационнь1х и хозяйственнь1х работ, не щебутощих

специа_т1ьнь1х знаний и квалификации, в соответствиу\ с законодательством

Российской Федер ацути.

3.13.8. Рех<им рабонего времени всех работников в каникулярное время

регулируется лока.]1ьнь1ми нормативнь1ми актами организации и щафиками

работ с указанием их характера и особенностей.

п.3.|8.:

3.1в.1.|{равилами внутреннего трудового распорядка организации в

течение рабонего дня (сменьт) для педагогических работников и инь1х

работников предусматриваетоя перерь1в для отдь1ха и ли!ания

продолжительностьто не более двух часов и не менее 30 минут, которьтй в

рабонее время не вкл}очается. 1{онкретная продошкительность ук€ваннь1х

перерь|вов устанавливаетоя правилами внутреннего трудового распорядка

организацииили по согла1шени}о мея{ду работником и работодателем.

Б слунаях' когда педагогические работники |4 |4ъть\е работники вь]полня1от

свои обязанности непрерь1вно в течение рабонего дня' перерь1в для приёма

шищи не устанавливается. |{едагогическим работникам и инь1м работникам в

таких случаях обеспечивается возмох{ность приёма пищи в течение рабочего
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времени одновременно вместе с обуча}ощимися или отдельно в специально

отведённом для этой цели помещении.

з.\8.2. |{ри соотавлении щафиков ра6отьт педагогических и инь1х

работников перерь1вь1 в рабонем времени, составля!ощие более двух часов

подряд' не связаннь1е с их отдь1хом и приемом пищи' не допуска}отся, за

искл}очением случаев' предусмотренньтх Фсобенностями.

|{ри составлении расписаний занятий организация о6язана исключить

нерацион€ш1ьнь1е затрать1 времени работников, ведущих преподавательску}о

работу, с тем чтобьт не нару1па-т1ась их непрерь|вная последовательность

и не образовьтв€}шись длительнь1е перерь1вь| ме}кду каждь1м занятием' которь1е

для них рабоним временем не явля}отся в отличие от коротких перерь1вов

(перемен), установленнь1х для обуна}ощихся.

,{лительньте перерь1вь1 мет{ду занятиями при составлении расписания

допуска}отся только по письменному заявлени}о работников, ведущих

шреподавательскуто работу.

3.18.3. в искл}очительнь1х случаях в организации с круглосуточнь1м

пребьтванием обуна}ощихся, в которь1х чередуется воспитательная и унобная

деятельность в течение дня в пределах установленной нормь1 часов,

работодатель с унётом мнени'{ вьтборного органа первинной профсотозной

организации утли иного представительного органа работников (при ъ{а]\ичии

такого представительного органа) устанавливает лок€ш1ьнь1м нормативнь1м

актом для воспитателей' осуществля}ощих педагогическук) работу в группах

обутатощ|4хоя 1пкольного возраста' режим рабонего дня с р€вделением его на

части с перерь!вом, составля!ощим два и более ча9а подряд, с соответствутощей

компенсацией такого неудобного режима работьт в порядке и размерах,

предусматриваемь1х коллективнь|м договором. Бремя ук.€ванного перерь1ва в

рабонее время не вкл}очается.

|{ерерьтвьт в работе, образу}ощиеся в связи с вь1поднением воспитателями

педагогической работьт сверх установленнь1х норм' к ре)киму рабонего дня с

р€}зделением его начасти не относятся.
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Б целях экономии времени воспитатедей целесообр€вно предусматривать

вместо ре)кима рабонего времени с р€вделением его на части с перерь!вом более

двух часов рет{им их работьт с разной ежедневной продолх{ительность1о

рабоиего времени в утренние чась1 до нач€}ла занятий у обуиатощихся и в чась1

после их окончания' имея в виду установление суммированного унёта рабонего

времени' с тем' чтобьт общая продол)кительность рабонего времени в неделто

(месяц, квартал) не превь11шы1а среднемесячной нормь1 часов за унё1ньтй

период.
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11рилоясение !\}1. 11равила внутреннего трудового рас[|орядка.

7. |рафик рабоиего времени и отдь[ха работников |БФу со!ш л} 2.

Б целях упорядочения рабонего времени всех слркб образовательного

учре)кдения в соответствии с 1рудовь1м кодексом РФ установить график

ра6онего времени следу}ощих работников

(ре>ким 5-дневной рабоней недели):

м !оля<ность Бремя работьт
(понедельник -

пятница)

Фбед

1 3аместитель директора по }3Р 8.00-17.00 13.00-14.00

2 |1едагог-организатор 8.00-17.00 13.00-14.00

-) 3аведутощий
библиотекой

8.00-17.00 13.00-14.00

4 [лавньтй бу<галтер 8.00-17.00 12.00-13.00

5 3ам. директора по
административно -хозяйственной

работе

8.00-17.00 12.00-13.00

6 Б5,хгалтер 8.00-17.00 12.00-13.00

7 €екретарь 8.00-17.00 12.00- 13.00

8 Рабочий по
об слуэкива н'1|о з дания

8.00-17.00 12.00- 13.00

9 [ардеробщик 8.00-17.00 12.00-13.00

10 .(ворник 8.00-17.00 }2.00-13.00

11 €торож 21,.00-7.00
(иерез сутки)

\2 9борщик помещений 8.00-17.00 12.00-1з.00
|3 Бодитель 6.30-15.30 1 1.00-12.00

рех{им 6-дневной рабоней неделпд

]\ъ ,{олжность 3ремя работьт
(понедельник -

пятница)

Фбед

1 Бахтер 7.00-14.00 1 1.00-12.00
2 14.00.-21.00 ] 7.00-18.00

Рабочее время учителя определяется учебнь1м расписанием согласно уиебной

недели' но не более 36 часов в нецел}о. !чебньт е занятия провод ятся в.'д*'у

смену. Фбеденньтй перерь1в во время перемен вместе с учащимися.
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|рафик работьп сотрудников
структур[{$|'0 п}одразделения гБоу сФ|д! )\& 2 <фетский сад &}19>>,

реализук}щего основнупо общеобразовательнук) програм му до|школьного
образова ния' располо)!(енного по адресу:
г. €ьпзрань' улица Буковског0' дом 37_а

]ф {о;тх<ность Рабочее время Бремя
приема пищи

и отдь!ха

Рабоние дни,
вь!ходнь!е

1 3аведутощий структурнь1м
подразделением

8.00-17.00 1з.00-14.00 пн.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

2. 3аместитель заведу1ощего
структурнь1м

подразделением по Б]у1Р

€огласно цик.т1ограмме
деятельности

8 часов ежедневно
в период с 07.00 до 19.00

1з.00-14.00 пн.-пт.
вьлх.: сб.-вс.

.
-). 3аместите'1ь заведу|ощего

структурнь|м
подо.шделением по А{Р

8.00-17.00 1з.00-14.00 пн.-г{т.
вьтх.: сб.-вс.

4. Бедутций бухгаттер 8.00-17.00 12.00-1з.00 пн.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

5. Бухгалтер 8.00-17.00 12.00-13.00 пн.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

6. 1!1уз ьткальньтй руко в одитель €огласно циклограммо
деятельности

(24 наса в неделто)
в период о 08.00 до 19.00

12.30-| 3.00 пн.-пт.
вьлх.: сб.-вс.

7. йнструктор по Ф}43Ф €огласно циклограмме
деятельности

(30 насов в неделто)
в период с 07.00 до 19.00

Бместе с

детьми по

режиш1у д'{я

пн.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

8. .[{огопед €огласно циклограмме
деятельност|'

(20 насов в неделто)
в период с 08.00 до 19.00

Бместе с

детьми по
рея{иму дня

пн.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

9. Боспитатель €огласно графику

работьл в
общеразвива}ощих
группах 36 часов в

недел}о'
в компенсиру}ощих

грушпах 25 чао. в недел}о
1 смена в период
с 07.00. до 13.00
2 смена в период
с 13.00.до 19.00

Бместе с
детьми по

режиму дня

т{н.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

1 с}. [[оштощн ик вос п итателя 8.00- 17.00 1з.30'.14.30 г{н.-г{т.

вьтх.: сб.-вс.
11 }борщик слуя<ебньтх

помещений
8.00-17.00 1з.00-}4.00 пн.-пт.

вьтх.: сб.-вс.
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1(1т<онньтй работник

,{елопроизводитель

Бахтер

(астелянтша

€тарптая медсестра,
медсестра

2 омена
8.30-17.00
8.00-17.00

19.00.-07.00

8.00-17.00

9.00-13.00

8.00-17.00

1 смена
7.40.-11.00

2 смена
10.30.- 19.00

8.00-17.00

8.00.-17.00
с понедельника-четверг

1 смена
7.00-16.00
2 смена

|0.00-19.00

|1ятница
1 смена

7.00-15.00
2 омена

10.00-18.00

1 0.00- 1 0.3 0

12.з0-13.00

1з.00-]4.00 ]

{

[{а рабонем
месте через
каждьте 4

часа

13.00-14.00 |

13.00-14.00

14.30.-15.00

] }4.00-15.00
|

. 13.00-|4.00

13.00-14.00
14.00-15.00

13.00-14.00

14.00-15.00

пн.-пт. 
1

вьтх.: сб.-вс. 
1

[огласно
графика

сменности

пн._пт.
вьтх.: сб.-вс.

1!н.-пт.
соглас*{о
графика

сме}{!{ости
вьтх.: о6.*в*"

пн.-пт.
вьтх.]: сб.-вс.

22.

2-1 .

8.00-17.00 13.00-14.00 [ пн.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

|:ч.:?^ ] 10 00-10.30
6.00-14.30 |

2 смегта-

8.30-17.00
12.з0.-1з.00

1 смена
6.00-14.30

\4аштиниот по стирке белья

8.00-17.00 ; }3.00-14.00

Рабочий по обслркивани}о
зда11ия

8.00-17.00 13.30-14.30 | ттн.-пт.;_
вьтх.: сб._во.
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|рафик работьп сотрудников
структурног0 подра3деления <<!етский сад лъ25)'>гБоу со!ш ]\} 2'

реализук)щего основнук) общеобразовательнук) програ мму до|ш кол ь!!ог0
образова}|11я) располо}[(енного по адресу: г. €ьгзрань' улица [[ариэкской

(оммуньп, дом 65

]\ъ ,{олжность Рабочее время Бремя приема
шищи и отдь]ха

Рабочие: дни'
вь|ходнь1е

1 3аведутощий
структурнь1м

подоазделением

8.00-17.00 13.00-14.00 пн.-11т.

вьтх.: сб.-вс.

2. 3авед1тощий хозяйством 8.00-17.00 13.00-14.00 пн.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

_). Бр<галтер 8.00-17.00 12.00-13.00 пн.-пт.
вьлх.: сб.-вс.

4. йузьткальньтй

руководитель
€огласно цик-ттограмме

деятельности
(24 наса в неделто)

в.период с 08.00 до 19.00

12"30-13.00 пн.-пт.
вьгх.: сб.-вс.

5. ['1нструктор гто Ф1,13Ф €оглаоно цик.т1ограмме
деятельности

(15 насов в неделто)
в период с 07.00 до 19.00

Бместе с детьми
по ре)киму дня

пн.-г{'г.
вьтх.: сб.-вс.

6. Босшитатель €огласно графику

работьт в
общеразвив[1тощих
группах 36 часов в

недел1о:
1 смена в период
с 07.00. до 13.00
2 оменав период
с 13.00.до 19.00

Бместе с детьп,1и

по режиму дня
пн.-г1т.

вьтх.: с6.-вс.

7. |{омощник восшитателя 8.00-17.00 13.30-14.30 пн.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

8. !боршик служебньтх
помещений

8.00-|2.00 пн.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

9.

|[овар 1 смег{а
6.00-14.30

10.00-10.30 пн.-пт.
вьтх.: сб.-вс.

2 смеяа
8.30-17.00

12.30.-13.00

10. !{ухонньтй работник 8.00-17:00 13:00-14.00
пн.-пт.

вьтх.: сб.-вс'

11

1\{атпинист по стирке
белья

8.00-17.00 |3.00-14.00 пн.-пт.
вьлх.: сб.-вс.

\2
€тороя< 19.00.-07.00 Ёа рабонем месте

через каждьте 4
часа

€оглаоно
графика

оменности
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13 .{ворник 8.00-17.00 13.00-14.00 пн'-пт"
вьтх.: сб.-вс.

14
,{елопроизводитель 8.00-12.00 т{н.-г!т.

вьтх.: об.-вс.

15
Рабочий по

обслух<ивани'о здания
8.00-12.00

\6
1{ладовщик 8.00-17.00 13.00-14.00

17

Бахтер
7.00.-16.00 12.00-13.00

пн.-{1т.

вьтх.: с6.-во.

18. }{едсестра 7.00.-16.00 12.00-13.00 пн.-пт.
вьгх.: с0.-вс.

*



но, про1пнуровано и


