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1. Пункт 4.З. раздела 4 <Рабочее время и время отдыхa>) Коллективного договора
изложить в новой редакции:

к4.3. .Щля работников учреждения устitнtlвливается 5-ти дневная рабочzuI неделя с

двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
Режим работы:
Понедельник-четверг - начало работы 9-00 окончание работы 18-15;
Пятница - начало работы 9-00 окончание работы 17-00.

Щля работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил,

устчtновленньtх у данного работодатеJuI, он устанавливается трудовым договором.
Отдельным работникам может быть установлена рабочая недеJuI с предоставлением

выходньIх дней по скользящему графику:
- логопед;
- учитель-дефектолог;
- музыкальный руководитель;
_ педагог_организатор
- медицинскЕuI сестра (медицинская сестра диетическая)
- специrtлист по реабилитационной работе в социальной сфере
- специшIист по работе с семьей>>.

HopMa-tlbHEuI продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. ,Щля отдельньIх
категорий работников устанавливается сокращеннruI продолжительность рабочего времени.

а) для работников, не достигших возраста 18 лет:
. от 16 до 18 лет - 7 часов в день, 35 часов в неделю
. до 16 лет - 5 часов в день, 25 часов в неделю
Продолжительность рабочего времени r{ащихся образовательньD( уlреждениЙ В

возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от Учебы
время, не может превышать половины норм, указанных выше, для лиц соответствующего
возраста.

б) дJuI следующих категорий работников :

- 36 часов в неделю:
. врач,
. медицинскшI сестра,
о социаJIьный педагог,
. педагог-психолог,

-24часа в неделю:
. музыкальныйруководитель

- 20 часов в неделю:
. учитель-дефектолог,о логопед

2. Дбзац б пункта 5.2 Раздела 5 приложения JtlЪ 1 кПравила внутреннего трудовогО

распорядка> к Коллективному договору дополнить словами
- специалист по реабишатационной работе в социальной сфере
- специалист по работе с семьей
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