
 
 
 
 

 
 



1.6. Поручение работнику выполнения в течение установленной продолжительности 
рабочего времени наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 
работы (совмещение должностей, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, временное увеличение объема работ) осуществляется приказом с письменного 
согласия работника, в котором указываются сроки выполнения работы и размер доплаты. 

 

2. Рабочее время и время отдыха 

2.1. Для работников учреждения устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье).  
Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю 40 часов для мужчин и 36 

часов для женщин, за исключением лиц, для которых введено сокращенное рабочее время. 
Для работающих в школе-интернате по совместительству, продолжительность рабочего 
времени не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

Начало рабочего дня 9-00, окончание 17-00, перерыв на обед продолжительностью один 
час с 12 до 13 часов. Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончания 

рабочего дня для отдельных работников определяется с учетом особенностей их 
производственной деятельностии циклограммы интерната. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 

дню, уменьшается на один час. 
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на сле-

дующий после праздничного рабочий день. 
 

Режим работы работников учреждения 

 

№ 

п/п 

Профессия, должность Режим работы 

1. Главный бухгалтер, бухгалтер, 

бухгалтер-казначей, экономист, 
инспектор по кадрам, специалист по 
торгам, юрисконсульт  

Понедельник – 8.30-18.00, вторник -

пятница - 09.00-17.30 – женщины, 
08.30 – 18.00 – мужчины,  перерыв 
12.30 – 14.00. 

40 часовая рабочая неделя, у женщин - 
36 часовая рабочая неделя.  

2 Заместители директора (кроме зам. по 

АХЧ) 

Для мужчин: 40-часовая рабочая 

неделя в соответствии с учебной 
нагрузкой, учебным планом. Для 

женщин: 36-часовая рабочая неделя в 
соответствии с учебной нагрузкой, 
учебным планом 

3 Секретарь учебной части, машинистка  Понедельник-пятница – 09.00 – 16.00 – 

женщины, 09.00 – 17.00 – мужчины,  
перерыв 13.00 – 14.00. 

Суббота – 09.00 – 14.00 без обеда – 
для мужчин, 09.00 – 14.00 без обеда – 
для женщин 

40 -  часовая рабочая неделя, у 
женщин 36 – часовая рабочая неделя.  

4 Заместитель директора по АХЧ, инженер 

по ОТ и ТБ, библиотекарь, заведующий 
складом (пром.,прод.), кастелянша, врач-
педиатр, медсестра, диетсестра.  

Для мужчин: понедельник – пятница 

09.00 – 17.00, перерыв 12.00 – 13.00. 
Суббота 09.00 – 14.00, 40 -  часовая 
рабочая неделя. 

Для женщин: понедельник – пятница 
09.00 – 16.00, перерыв 13.00 – 14.00. 



Суббота 09.00 – 15.00, 36 -  часовая 

рабочая неделя. 

5 Педагогические работники В соответствии с расписанием 
учебных занятий, 18-часовая рабочая 

неделя для учителей 5-11 классов; 18 – 
часовая рабочая неделя для учителей 
1-4 классов, логопеда, психолог.  

6 Воспитатель спального корпуса  30-часовая рабочая неделя по 

скользящему графику.  

7 Уборщик служебных помещений, 
гардеробщик 

Для женщин: по графику сменности, 
понедельник – суббота 09.00-15.00 или 

15.00 – 21.00, 36-часовая рабочая 
неделя. 
Для мужчин: по графику сменности 

понедельник – суббота 09.00-16.00 или 
16.00 – 22.00, 40-часовая рабочая 

неделя. 

8 Повар Для женщин: по графику сменности, 
06.00-18.00, предоставления перерыва 

по условиям работы не возможно, 
место для отдыха и приема пищи 
оборудовано в пищеблоке. Отдых 

между сменами не менее суток.  
Для мужчин: по графику сменности, 
06.00-19.20, предоставления перерыва 

по условиям работы не возможно, 
место для отдыха и приема пищи 

оборудовано в пищеблоке. Отдых 
между сменами не менее суток 

9 Мойщик посуды, кухонный рабочий, 

подсобный рабочий, машинист по стирке 
и ремонту спецодежды. 

Для женщин: понедельник – суббота 

09.00 – 16.00, перерыв 1 час по 
графику, 36 часовая рабочая неделя.  
Для мужчин: понедельник – пятница 

09.00 – 17.00, суббота – 09.00 – 15.00, 
перерыв 1 час по графику, 40 часовая 

рабочая неделя.  

10 Охранник  Учебный корпус: 
По графику сменности, 12 часов через 
сутки с 08.00 – 20.00. Предоставления 

перерыва по условиям работы не 
возможно, место для отдыха и приема 

пищи оборудовано на посту охраны. 
Суммированный учет рабочего 
времени, учетный период 1 месяц. 

Спальный корпус: 
По графику сменности, сутки через 

трое с 21.00 – 09.00. Обед с 12.00 до 
13.00. 11 часов в сутки через сутки. 
Суммированный учет рабочего 

времени, учетный период 1 месяц. 

11 Сторожа Учебный корпус: 
По графику сменности, 12 часов через 



сутки с 20.00 – 08.00. Предоставления 

перерыва по условиям работы не 
возможно, место для отдыха и приема 
пищи оборудовано на посту охраны. 

Суммированный учет рабочего 
времени, учетный период 1 месяц. 

Спальный корпус: 
По графику сменности, 12 часов через 
сутки с 21.00 – 09.00. Предоставления 

перерыва по условиям работы не 
возможно, место для отдыха и приема 

пищи оборудованы на рабочих местах. 
Суммированный учет рабочего 
времени, учетный период 1 месяц. 

12 Рабочий по КО зданий, уборщик 
территории 

Для мужчин: понедельник – пятница 
09.00 – 17.00, суббота – 09.00 – 14.00 
Обед с 12.00 до 13.00. 

 40 часовая рабочая неделя.  

13 Водитель  В две смены: 
первая смена  с 06.50- 15.00. 

Обед с 15.00-16.00 
вторая смена с 14.00 – 21.35 
Перерывы по расписанию движения 

автобуса. 

14 Младший воспитатель По графику сменности, 12 часов через 
сутки с 21.00 – 09.00. Предоставления 

перерыва по условиям работы не 
возможно, место для отдыха и приема 
пищи оборудованы на рабочих местах. 

Суммированный учет рабочего 
времени, учетный период 1 месяц. 

 

2.2. Для работников, исполнение трудовых обязанностей которых связано с работой на 
компьютере, с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления глаз 
устанавливаются регламентированные перерывы - через 2 часа от начала рабочей смены и 

через 2 часа после обеденного перерыва, продолжительностью 15 минут каждый. 
2.3. Отсутствие работника на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью (в 

других случаях, установленных действующим законодательством) подтверждается 
надлежаще оформленным листком временной нетрудоспособности (иными документами), 
который представляется работником в день выхода на работу.  

В случае временной нетрудоспособности работника (других случаях, установленных 
действующим законодательством) во время нахождения в ежегодном оплачиваемом 

отпуске перенесение на другой срок отпуска оформляется приказом на основании 
письменного заявления работника. 
В случае, когда невозможно представить заявление до дня окончания отпуска 

(амбулаторное, стационарное лечение и др.) заявление предоставляется в первый рабочий 
день, следующий за днем окончания временной нетрудоспособности (окончания другого 

периода, установленного действующим законодательством).  
2.4. Рабочее время подлежит учету в табеле учета рабочего времени, в котором отражается 
время, фактически отработанное каждым работником, с учетом работы в выходные, 

праздничные дни, сверхурочное время, ночное время и другое.  
2.5. Привлечение работников к работе в выходные, праздничные дни, сверхурочное время 



осуществляется на основании приказа с предварительного письменного согласия 
работника и учетом мнения профсоюзного комитета за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством.  

2.6. Предоставление работнику дополнительного времени отдыха (отгула) за ранее 
отработанное время (работа в выходные, праздничные дни, сверхурочное время и др.) 

осуществляется после согласования письменного заявления работника руководителем 
Учреждения. 
2.7. Работодатель предоставляет работникам следующие виды отпусков: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 
продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска инвалидов составляет 

30 календарных дней; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных 
дня за работу в неблагоприятных природных условиях (в районах крайнего Севера);  

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам за ненормированный 
рабочий день, в соответствии с  Порядком и условиями предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день отдельным 
категориям работников Учреждения, утвержденном приказом Учреждения;  
- 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 междуработником и 

работодателем после согласования с непосредственным руководителем.  
2.8. Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка предоставляются работникам учреждения по истечении шести месяцев 

непрерывной работы. По соглашению сторон трудового договора оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Очередность предоставления оплачиваемого отпуска определяется по утвержденному 
директором Учреждения графику отпусков, являющемуся обязательным для работников и 
работодателя. Работник извещается под роспись о времени начала отпуска не позднее, чем 

за две недели до его начала. Перенесение отпуска на другой период осуществляется по 
письменному заявлению работника только с согласия директора Учреждения.  

Для педагогических работников ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
составляет 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ,постановление Правительства Российской 
Федерации от 01 октября 2002 г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам»).  
Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (ст. 
335 ТК РФ). 
 

3. Заключительные положения 

 

Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения работником влечет за 
собой применение в отношении виновных лиц мер дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами. 
В случае нарушения настоящих Правил к работнику могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением об оплате труда работников 
Учреждения. 

 

Циклограмма 


