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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила)  определяют трудовой распорядок  в бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» (далее по тексту – Реабилитационный центр, Учреждение) и 

регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), Уставом Учреждения и 

иными нормативными актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в целях укрепления трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рационального использования рабочего 

времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников Учреждения. 

1.3. Действия настоящих Правил распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

1.5. Официальным представителем Работодателя является директор 

Учреждения.  

1.6. Трудовые обязанности и права работников Реабилитационного 

центра конкретизируются в трудовых договора и должностных инструкциях, 

являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

2.1. В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и  лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 



3 

 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача  либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья работника, санитарную 

книжку. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом директора 

Реабилитационного центра, изданным на основании заключенного трудового 

договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  

2.4. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника с действующими в учреждении 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника, коллективным договором, провести инструктаж по охране труда. 

2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. В период испытания на 

работника распространяются положения трудового законодательства и иных 
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.7. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, заведующих отделениями – 

шесть месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

2.8. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.9. При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения профсоюзного органа и 

без выплаты выходного пособия. 

2.10. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на 

другую работу может быть постоянным или временным (ст. 72. 2 ТК РФ). 

2.11. Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, поручение ему работы на другом 

механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. Запрещается переводить и 

перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

2.12. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.  

2.13. Допускается перевод работника без его согласия на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу. При этом перевод 



5 

 

на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.14. При переводах оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.15. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном 

порядке, с его письменного согласия, работодатель обязан перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья. 

2.16. Работник, нуждающийся во временном  переводе на другую работу 

на срок до четырех месяцев в соответствии с медицинским заключением, 

отказывается от перевода, либо соответствующая работа отсутствует, то 

работник на весь указанный срок в медицинском заключении отстраняется от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от 

работы заработная плата работнику не начисляется. 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме за две недели. По истечении этого 

срока работник вправе прекратить работу. В последний день работы 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчет. Днем увольнения считается последний день 

работы.  

2.18. В случае, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие 

случаи, предусмотренные законом), работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.19. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

2.20. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель 

обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 
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2.21. Заявление об увольнении по инициативе работника можно 

подавать как в период работы, так и во время отпуска или болезни. 

2.22. Оставление работы до истечения срока предупреждения об 

увольнении  является прогулом и может служить основанием для увольнения 

работника за прогул без уважительной причины. 

2.23. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы,  обусловленной 

трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (права на управление транспортным 

средством); 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 

от работы как за простой. 

2.24. Не допускается увольнение работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.25. Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе 

работодателя в случае: 

- ликвидации организации; 

- сокращения численности или штата работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации; 

- смены собственника имущества организации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

consultantplus://offline/ref=6F7411B1DEEA6C14D5957D546FB2C6DBE88A6DEA645E575AF2B1F90B3670A5FA3515BBEC7F7E3236K0J7D
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- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (её) 

продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

- появление работника на своем рабочем месте либо на территории 

объекта работодателя в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

- совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

2.26. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не 

допускается без предварительного согласования с профсоюзным комитетом 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.27. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. С приказом о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. 

2.28. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

2.29. По письменному обращению работника, работодатель обязан 

выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
3.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ работник имеет право на: 

-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 

нормативными законами; 

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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-  рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

-  подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

-  участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку; 

-  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2.  Работник обязан: 

-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

-  соблюдать трудовую дисциплину; 

-  выполнять установленную норму труда; 
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-  соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

использовать все рабочее время для производительности труда, своевременно 

и точно выполнять распоряжения администрации; 

-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

-  повышать качество и культуру обслуживания населения, с уважением 

относиться к пациентам; 

-  соблюдать профессиональные обязанности медицинских и 

педагогических работников; 

-  содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту 

в отделении, кабинете, передавать сменяющему работнику свое рабочее 

место, оборудование и приспособления в исправном состоянии; 

-  беречь и укреплять государственную собственность, эффективно 

использовать приборы, оборудование, инструменты, бережно относиться к 

материалам, спецодежде, своевременно докладывать руководству о 

неисправностях, неполадках в работе реабилитационного оборудования; 

-  не разглашать, сведений, ставших ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, затрагивающих частную жизнь, 

честь и достоинство граждан, в том числе и после прекращения работы; 

-  вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

-  систематически повышать профессиональную квалификацию; 

-  соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания; 

-  не курить в помещениях и на территории Реабилитационного центра; 

-  не выносить имущество Реабилитационного центра за его пределы без 

специального разрешения; 

-  не использовать на рабочих местах (в процессе оказания услуг, 

выполнения работ) мобильные телефоны и мобильные электронные 

устройства (такие как PSP, MP3 плееров и. др.), не связанные с исполнением 

трудовых обязанностей. Нарушение требований данного подпункта будет 

восприниматься как нарушение трудовой дисциплины. При возникновении 

спорных (конфликтных) ситуаций по выполнению требований данного 

подпункта – принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания 

производится после предварительного расследования по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Согласно Трудовому кодексу РФ работодатель имеет право: 
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовыми 

договорами; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и осуществлять контроль за их выполнением; 
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- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- рассматривать представления профсоюзного органа о выявленных 

нарушениях трудового законодательства, иных актов содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- внедрять современные средства безопасности труда, 

предупреждающие производственный травматизм; 

- обеспечить выполнение санитарно-гигиенических условий труда для 

предупреждения возникновения профессиональных заболеваний в 

учреждении; 

- обеспечить защиту персональных данных при  обработке и хранении; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 

с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. 

5.2. В установленных законодательством РФ случаях работникам 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 часов в неделю; 
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- для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 

часов в неделю; 

- для работников, условия труда, на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 

часов в неделю. 

5.3. По соглашению между работником и работодателем, в случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, могут устанавливаться неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

5.4.  Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее: 

- пятидневная 40-часовая рабочая неделя для мужчин с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье, время работы с 09.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00; 

- пятидневная 36 часовая рабочая неделя для женщин с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье, время работы: 

- понедельник с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00; 

- вторник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Для организации качественной работы по основной деятельности 

учреждения, сотрудникам может устанавливаться другое время начала и 

окончания работы, а также перерывы для отдыха и питания. 

5.5. Для воспитателя и социального работника группы полного дня 

отделения дневного пребывания, для воспитателя стационарного отделения, 

согласно графику работы, может устанавливаться обеденный перерыв 

продолжительностью от 30 минут до 120 минут. 

5.6. Работник должен находиться на рабочем месте за 10 минут до 

начала работы. 

5.7. Для отдельных категорий работников, в соответствии с 

коллективным договором, устанавливается сменная работа и применяется 

суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 

превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года (ст.104 ТК РФ). 

5.8. Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время 

начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема 

пищи, определяется графиками сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

5.9. В стационарном отделении при круглосуточной организации приема 

на обслуживание  получателей  услуг   устанавливается  сменный график 

работы: 

- круглосуточный режим работы для социальных работников: 



13 

 

1 смена с 07.00 до 14.42, обед по графику 30 минут; 

2 смена с 14.00 до 21.42, обед по графику 30 минут; 

3 смена с 21.30 до 07.30, обед 30 минут. 

5.10. График сменности утверждается приказом руководителя с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа учреждения и доводится до сведения 

сотрудников не позднее, чем за месяц до введения его в действие. 

Продолжительность работы по графику сменности не может превышать 

норму рабочего времени в учетном периоде. При этом недопустима и 

недоработка до нормы рабочего времени. 

5.11. Суммированный учет рабочего времени ведется для социальных 

работников стационарного отделения. Учетный период один календарный 

год. 

5.12. По условиям работы перерыв на обед для социальных работников 

стационарного отделения, работающих в 3 смену, включен в рабочее время, в 

соответствии со ст.108 ТК РФ. 

5.13. В связи с производственной необходимостью работодатель имеет 

право изменять и вводить иные режимы работы для работников. 

5.14. Режим рабочего времени конкретного работника закрепляется в 

трудовом договоре, заключаемом между работником и работодателем. 

5.15. Работодатель обязан контролировать рабочее время работника в 

течение рабочего дня (смены), а также вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. 

5.16. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню, сокращается на один час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. В целях 

рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни 

федеральным законом или нормативно правовым актом Правительства 

Российской Федерации. 

5.17. За работу в ночное время устанавливается выплата в размере 20% 

должностного оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

5.18. К работе в ночное время  не допускаются: 

- беременные женщины; 

- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет; 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

- инвалиды; 

- работники, имеющие детей-инвалидов; 

- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением. 
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5.19. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

5.20. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

5.21. В Реабилитационном центре работникам при работе с 

персональным компьютером устанавливаются технологические перерывы по 

15 минут через 2 часа от начала работы и через 1,5 часа после обеденного 

перерыва. Время таких перерывов включается в рабочее время и подлежит 

оплате. 

5.22. Всем работникам предоставляются два выходных дня 

(еженедельный непрерывный отдых): суббота и воскресенье. 

5.23. Нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ): 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

5.24. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания 

дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через 

каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При 

наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора 

лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее 

одного часа.  

5.25. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 

присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном 

виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) 

с соответствующим его (ее) сокращением. Перерывы для кормления ребенка 

(детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего 

заработка. 

5.26. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их согласия и по письменному 

распоряжению (приказу) работодателя. Работа в выходной или нерабочий 
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праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

5.27. Оплата производится всем работникам за часы, фактически 

проработанные в праздничный день. Когда на праздничный день приходится 

часть рабочей смены, то в двойном размере оплачиваются часы, фактически 

проработанные в праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

5.28. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.29. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

5.30. В соответствии с законодательством (ст. 115 ТК РФ) для 

работников  устанавливается ежегодная продолжительность основного 

оплачиваемого отпуска в количестве 28 календарных дней.  

5.31. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

более 28 календарных дней предоставляется работникам в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

5.32. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются за работу 

в местности, приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календарных 

дней.  

5.33. По результатам специальной оценки условий труда 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, перечень данных профессий, утверждается приказом по учреждению и 

закрепляется в коллективным договоре. 

5.34. Отдельные работники могут, по распоряжению работодателя, при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени.  

5.35. В качестве компенсации работникам с ненормированным рабочим 

днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

размере до 14 календарных дней.  

5.36. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

5.37. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 



16 

 

с учетом мнения профсоюзного органа Реабилитационного центра не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года.  

5.38. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

5.39. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.40. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время года в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.41. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

5.42. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению сторон. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности в следующих формах: 

- стимулирующие выплаты; 

- объявление Благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- занесение на Доску Почета учреждения; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. Поощрение в виде стимулирующих выплат осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». 

6.3. Поощрения объявляются  приказом работодателя и доводятся до 

сведения работника. 

6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к награждению ведомственным и государственным 

наградам. 

6.5. Сведения о наградах (Благодарность, Почетная грамота, а также о 

ведомственных и государственных наградах) вносятся в трудовую книжку 

работника после издания приказа. 



17 

 

6.6. В течение срока действия дисциплинарного взыскания работник не 

поощряется. Своеобразной мерой его поощрения является досрочное снятие 

дисциплинарного взыскания. 

 

7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Дисциплинарное взыскание на директора Реабилитационного центра 

налагает Учредитель. 

7.3. Дисциплинарным проступком является виновное, противоправное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на 

него трудовых обязанностей (нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций, положений, приказов руководителя и 

т.п.). 

7.4. Дисциплинарным проступком могут быть признаны только такие 

противоправные действия (бездействие) работника, которые непосредственно 

связаны с исполнением им трудовых обязанностей. 

7.5. Нарушением трудовой дисциплины, являющимся дисциплинарным 

проступком, следует считать отсутствие работника без уважительных причин 

на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня, а также 

нахождение без уважительных причин не на своем рабочем месте, а в 

помещении другого или того же отделения, кабинета и т.п., либо отсутствие 

на территории учреждения, где он должен выполнять трудовые функции 

более 4 часов подряд в течение рабочего дня. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по 

истечению двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 
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7.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка,  а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной  деятельности или аудиторской проверки  

– позднее двух лет со дня его совершения. 

7.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.10. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.12. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, по ходатайству 

непосредственного руководителя (заведующего отделением, заместителя 

директора, главного бухгалтера) или представительного органа работников.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящие правила вступают в силу с момента подписания и 

действуют до замены их новыми Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 

распорядка могут быть внесены в случаях изменений законодательства 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

локальных актов учреждения. 
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Приложение 1 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Пыть-Яхский 

 реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями» 

 

 

ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

отделения диагностики, разработки и реализации  

программ социально-медицинской реабилитации  

«Служба домашнего визитирования» 
 

 

Рабочие дни: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Время работы 

 

Перерыв на обед 

1 Заведующий отделением Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 

2 Специалист по социальной работе Пн.-Пт. 07.48 - 16.00 12.00 - 13.00 

3 Специалист по социальной работе Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 

4 Врач-физиотерапевт Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

5 Врач-педиатр Пн.-Пт. 07.30 - 15.42 11.30 - 12.30 

6 Старшая медицинская сестра Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

7 Медицинская сестра Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

8 Медицинская сестра Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 

9 Медицинская сестра процедурной Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

10 Медицинская сестра по 

физиотерапии  

Пн.-Пт. 

 

08.00 - 16.12 

 

12.00 - 13.00 

11 Медицинская сестра по 

физиотерапии  

Пн.-Пт. 

 

09.00 - 17.12 

 

13.00 - 14.00 

12 Медицинская сестра по 

физиотерапии  

Пн.-Пт. 09.48 - 18.00 

 

14.00 - 15.00 

13 

 

 

Медицинская сестра по массажу 

(женщина) 

Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 

14 Медицинская сестра по массажу 

(мужчина) 

Пн.-Пт. 

 

09.00 - 18.00 

 

13.00 - 14.00 
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15 Медицинская сестра по массажу 

(мужчина-инвалид) 

Пн.-Пт. 08.00 - 16.00 12.00 - 13.00 

16 Логопед  

 

Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

17 Логопед  

 

Пн.-Пт. 09.48 - 18.00 13.00 - 14.00 

18 Психолог  

 

Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

19 Психолог  

 

Пн.-Пт. 09.00 - 17.12 13.00 - 14.00 

20 Социальный педагог Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 

21 Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре 

Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

22 Социальный работник  Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 

23 Социальный работник  

 

Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

24 Санитарка  Пн.-Пт. 07.00 - 15.12 11.00 - 12.00 

25 Санитарка  Пн.-Пт. 09.48 - 18.00 13.00 - 14.00 

 

 

По производственной необходимости график работы специалистов может 

изменяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

   Заведующий отделением _________________/___________________/  
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ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

административно–хозяйственного аппарата 
 

 

Рабочие дни: пн., вт., ср., чт., пт. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Время работы Перерыв на 

обед 

Технические 

перерывы 

1 Директор Пн.-Пт. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

11.00 - 11.15 

15.30 - 15.45 

2 Заместитель директора Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

3 Главный бухгалтер Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

4 Экономист Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

5 Бухгалтер Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

6 Юрисконсульт Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

7 Специалист по кадрам Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

8 Специалист по охране 

труда 

Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

9 Документовед Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

10 Заведующий 

производством  

(шеф-повар) 

Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

11 Заведующий хозяйством Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

12 Заведующий складом Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

13 Специалист гражданской 

обороны (муж.) 

Пн.-Пт. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

14 Инженер по 

автоматизированным 

системам управления 

производством (муж.) 

Пн.-Пт. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

15 Оператор стиральных 

машин 

Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 
 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

16 Повар 1  Пн.-Пт. 06.30 - 14.12 11.45 - 12.15  
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17 Повар 2  Пн.-Пт. 10.18 - 18.00 13.30 - 14.00  

18 Кухонный рабочий 1 Пн.-Пт. 06.30 - 14.12 11.45 - 12.15  

19 Кухонный рабочий 2 Пн.-Пт. 10.18 - 18.00 13.30 - 14.00  

20 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий (муж.) 

Пн.-Пт. 09.00 - 18.00 

 

13.00 - 14.00 

 

21 Водитель автомобиля Пн.-Пт. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00  

 

По производственной необходимости график работы персонала может изменяться в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Заместитель директора __________________ /___________________/ 
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ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

организационно-методического отделения 
 

 

Рабочие дни: пн., вт., ср., чт., пт.  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

№ Наименование 

должности 

Время работы Перерыв на 

обед 

Технический 

перерыв 

1 Заведующий 

отделением 

Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

11.00 - 11.15 

15.30 - 15.45 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

2 Специалист по 

социальной работе 

Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 

3 Методист 

 

Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 13.00 - 14.00 
 

 

 

 

 

Заведующий отделением ____________________ /________________/ 
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ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

стационарного отделения 
 

Для специалистов отделения, работающих пять дней в неделю: 

Рабочие дни: пн., вт., ср., чт., пт. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

№ Наименование 

должности 

Время работы 

(1 смена) 

Время 

работы 

(2 смена) 

Время 

работы 

(3 смена) 

Перерыв  

на обед 

1 Заведующий 

отделением 

Пн. 09.00 - 18.00 - - 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 - - 13.00 - 14.00 

2 Воспитатель Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 - - 13.00 - 14.00 

Пн.-Пт. 14.18 - 22.00 - - 16.00 - 16.30 

3 Социальный 

работник 

07.00 - 14.42 - - 12.00 - 12.30 

4 
Социальный 

работник 

- 14.00 - 21.42 - 17.30 - 18.00 

5 
Социальный 

работник 

- - 21.30 - 07.30 30 минут 

 

Для социальных работников  отделения, работающих в круглосуточном режиме, 

сменный график рабочего времени составляется и утверждается ежемесячно. По условиям 

работы перерыв на обед для социальных работников, работающих в 3 смену, включен в 

рабочее время. 

По производственной необходимости график работы специалистов может 

изменяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

Заведующий отделением  __________________ /________________/ 
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ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 сотрудников отделения дневного пребывания 

 
Рабочие дни: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Время работы 

 

Перерыв на обед 

1 Заведующий отделением Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 

2 Специалист по социальной работе Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 

3 Воспитатель группы полного дня (8 

часов) 

Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

4 Социальный работник группы 

полного дня (8 часов) 

Пн.-Пт. 07.48 - 16.30 13.00 - 14.30 

5 

 

Воспитатель группы полного дня 

(10,5 часов) 

Пн.-Пт. 07.00 - 14.42 11.00 - 11.30 

Пн.-Пт. 10.18 - 18.00 14.00 - 14.30 

6 Социальный работник группы 

полного дня (10,5 часов) 

Пн.-Пт. 07.48 - 17.00 13.00 - 15.00 

7 Воспитатель группы неполного дня 

(5 часов) 

Пн.-Пт. 07.48 - 14.30 11.30 - 12.00 

8 

 

Социальный работник группы 

неполного дня (5 часов) 

Пн.-Пт. 07.48 - 14.30 11.00 - 11.30 

9 Воспитатель группы неполного дня 

(5 часов) 

Пн.-Пт. 10.18 - 18.00 14.30 - 15.00 

10 Социальный работник группы 

неполного дня (5 часов) 

Пн.-Пт. 10.18 - 18.00 14.00 - 14.30 

 

 

По производственной необходимости график работы специалистов может изменяться 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

 

Заведующий отделением  ______________   /________________/ 
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ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

отделения психолого-педагогической помощи 
 

Рабочие дни: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

№ 

п/п 

Наименование  должности Время работы 

 

Перерыв на обед 

1 Заведующий отделением Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 

2 Специалист по социальной 

работе 

Пн. 09.00 - 18.00 13.00 - 14.00 

Вт.-Пт. 09.00 - 17.00 

3 Социальный педагог Пн.-Пт. 09.00 - 17.12 13.00 - 14.00 

4 Инструктор по труду Пн.-Пт. 09.00 - 17.12 13.00 - 14.00 

5 Музыкальный руководитель Пн.-Пт. 09.00 - 17.12 13.00 - 14.00 

6 Педагог дополнительного 

образования 

Пн.-Пт. 09.00 - 17.12 13.00 - 14.00 

7 Психолог  Пн.-Пт. 09.00 - 17.12 13.00 - 14.00 

8 Логопед 1 Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

9 Логопед 2 Пн.-Пт. 09.48 - 18.00 13.00 - 14.00 

10 Инструктор по физической 

культуре 

Пн.-Пт. 08.00 - 16.12 12.00 - 13.00 

 

 

По производственной необходимости график работы специалистов может 

изменяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

Заведующий отделением  __________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 


