


 
   1. В раздел 6 «Рабочее время и  его использование», подраздел «Режимы работы Учреждения»: 

1.1. пункт 6.37 читать в следующей редакции:  

     6.37. Шестидневная рабочая неделя в ЦРТДиЮ «Полярис» установлена для следующих категорий работников: 

- технический обслуживающий персонал- уборщик служебных помещений, гардеробщик, рабочие по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания.  

        Время начала и окончания работы, перерывов для отдыха и питания работников с 6- дневной  

рабочей  неделей  с одним выходным  днём  (воскресенье)  указано  в таблице №4.  

 

       Приём пищи осуществляется  в специально оборудованном помещении для отдыха и питания. 

Продолжительность  работы   накануне   выходных   дней   при   шестидневной  рабочей неделе не может 

превышать  nяти часов (ст. 95 ТК РФ). 

   1.2. пункт 6.38 читать в следующей редакции:  

        6.38.  В целях сохранности здания и имущества ЦРТДиЮ «Полярис» устанавливается рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику для дежурных.  
 Для  вышеперечисленной категории работников  ведётся  суммированный учет рабочего времени.   

     1.3. пункт 6.39 читать в следующей редакции:     

       6.39. Работа по графику (для дежурных) с применением суммированного учета рабочего времени 

устанавливается для обеспечения бесперебойного процесса на объектах  для   работников,  приостановка  

работы   у  которых    в  выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным 

условиям (ч. 3 ст. 111 ТК РФ). 

       Для вышеперечисленных профессий приём пищи и отдыха осуществляется в  специально оборудованном 

помещении для отдыха и питания в рабочее время. Для вышеперечисленных профессий   устанавливается 

следующий  режим  рабочего времени: таблица 5 

 
12 часов* 2 дня рабочие/2 выходные                                                                

12 часов* 2 дня рабочие/3 выходные               с 9.00 до 21.00 
для дежурных Ленинградская наб.,34 к.3 

24 часа/ 3 выходных                с 8.00 до.8.00 следующего дня 
для дежурных Экологический парк 

7часов*3 рабочих дня/2 выходных  

1-я смена с 8.00 до 15.00       

7часов*3 рабочих дня/2 выходных  

2-я смена с 15.00 до 22.00                                                                                                                                                    

10 часов*3рабочих дня/2выходнях                                                          

3 смена с 22.00 до 8.00 

для дежурных Ферсмана,7, Металлургов,2 
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8.00  11.48 3.8 суббота 



     Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха  не может быть  менее 42 часов. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 


