
УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом директора 

ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ» 
от 19.02.2015 № 13-ОД

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила внутреннего трудового распорядка 

(утв. 15.08.2013 г.)

1. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. В соответствии с действующим законодательством РФ для работников Учреждения 
устанавливаются следующие режимы рабочего времени:

5-ти дневная рабочая неделя с предоставлением двух выходных дней -  суббота, 
воскресенье

• мужчины -  40 часов в неделю, женщины -  36 часов в неделю;
• продолжительность рабочего дня:

- женщины (7,2 часа) с 8:30 до 17:00 (в пятницу-до 16:45); 
перерыв для отдыха и приема пищи с 12:45 до 14.00

- мужчины (8 часов) с 8:00 до 17:00 
перерыв для отдыха и приема пищи: 
водитель - с 13:00 до 14:00
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - с 12:00 до 13:00

• должности (профессии):
- директор
- главный бухгалтер 

' -  экономист
- бухгалтер
- начальник хозяйственного отдела
- инженер по охране труда
- специалист по кадрам
- юрисконсульт
- врач-специалист
- специалист по социальной работе
- культорганизатор
- психолог
- заведующий складом
- старшая медицинская сестра
- медицинская сестра диетическая
- сестра-хозяйка
- оператор стиральных машин
- уборщик служебных помещений
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
- водитель

6-дневная рабочая неделя с предоставлением одного выходного дня 
(воскресенье)

• женщины -  36 часов в неделю;
• продолжительность рабочего дня:

дворник - с 7:00 до 13:42 (в субботу -  до 12.30)



перерыв для отдыха и приема пищи с 10:00 до 10:30 
санитарка (ваннщица) -  с8:30до 15:12 (в субботу -  до 14:00) 
перерыв для отдыха и приема пищи с 11:30 до 12:00

суммированный учет рабочего времени с предоставлением выходных дней по 
графику сменности

• учетный период -  1 месяц;
• перерывы для отдыха и приема пищи в течение рабочей смены;
• должности (профессии):

- медицинская сестра
- санитарка
- сторож(вахтер)
- повар
- кухонный рабочий.

Норма рабочего времени на определенные календарные периоды времени 
исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 
днями в субботу и воскресенье, исходя из продолжительности ежедневной работы 
(смены) при 36-часовой рабочей неделе -  7,2 часа для женщин и при 40-часовой рабочей 
неделе -  8,0 часов для мужчин и распространяется на все режимы труда и отдыха, 
установленные в учреждении.».

2. П. 6.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«При суммированном учете рабочего времени по причине невозможности 

приостановки работы по организационным условиям перенос выходных дней при 
совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, предусмотренный ч. 2 ст. 112 
Трудового кодекса РФ, не осуществляется.».

3. П. 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно, работодатель предоставляет возможность отдыха и приема пищи в рабочее 
время (ст. 108 ТК РФ):

1) Медицинская сестра, санитарка -  кабинет постовой медсестры;
2) Сторож (вахтер) -  рабочее место сторожа (вахтера);
3) Повар, кухонный рабочий -  пищеблок.».



Приложение 1 
к приказу от 14.04.2015 № 26-од

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила внутреннего трудового распорядка 

(утв. 15.08.2013 г.)

1. Внести в пункт 6.1. следующие изменения:

Слова
«инженер по охране труда»

«заведующий складом»
«оператор стиральных машин»

заменить словами 
«специалист по охране труда 
«кладовщик»
«машинист по стирке и ремонту спецодежды» соответственно.


